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ВВЕДЕНИЕ
Создание новых наноматериалов является одной из приоритетных и
практически важных задач физики конденсированного состояния. Интерес к
наноматериалам связан с принципиально новыми фундаментальными научными
проблемами и физическими явлениями, а также с перспективами создания
устройств опто- и наноэлектроники, спинтроники и информационных технологий
нового поколения. Наноматериалы обладают уникальными электрическими,
магнитными, магнитооптическими, и др. свойствами, в том числе, гигантским
магнитосопротивлением, аномально большим магнитокалорическим эффектом,
хорошей

биосовместимостью,

химической,

термической

и

механической

стойкостью и многими другими. Принципиально новые физические свойства
в наноматериалах

появляются

как

результат

размерного

эффекта.

При уменьшении размера отдельной наночастицы (нанокристаллита) возрастает
роль атомов, находящихся на поверхности наночастицы, что может приводить к
формированию свойств или атомной структуры, нехарактерных для данных
материалов в массивном состоянии.
Как известно, структура материала определяется исходным составом и
условиями получения. Структура, в свою очередь, определяет физические
свойства наноматериала. Поэтому, установление корреляции "исходный состав +
условия получения  структура  свойства" является актуальной задачей при
создании функциональных наноматериалов. Функциональные наноматериалы
обладают физическими свойствами, которые могут быть стабильными, или, могут
изменяться при изменении внешних условий или параметров окружающей среды.
Исследование структуры функциональных наноматериалов необходимо как для
понимания природы формирования наблюдаемых в них физических свойств, так
и для создания контролируемого процесса получения наноматериала с заданной
структурой, а, следовательно, и физическими свойствами.
Уникальным методом, позволяющим получать на атомном уровне
информацию об атомной структуре, морфологии (форме и размерах отдельных
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наночастиц, а также агрегатов, формирующихся из этих частиц) и локальном
элементном

составе

исследуемых

материалов,

является

просвечивающая

электронная микроскопия (TEM) – комплексный метод, включающий в себя
просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения (HRTEM –
High-resolution transmission electron microscopy) с разрешением до 0.5 Å, методы
дифракции электронов, в т.ч. нанодифракцию с областью анализа до 0.5 nm,
а также

методы

энергодисперсионной

рентгеновской

спектроскопии

и

спектроскопии характеристических потерь энергии электронами, позволяющие
проведение локального элементного анализа на атомном уровне [1]. Только
благодаря возможностям просвечивающей электронной микроскопии высокого
разрешения были открыты углеродные нанотрубки [2] и подтверждена реальная
структура однослойного графена [3].
Наноматериалы, содержащие переходные 3d-металлы (Fe, Co, Ni, Cr, Cu),
составляют

основу

функциональных

магнитных

и

электропроводящих

наноматериалов. Они используются в устройствах записи и хранения информации
со сверхвысокой плотностью, датчиках магнитного поля, и многих других.
Стабильность физических свойств наноматериалов определяет надежность
устройств, созданных на их основе. Одним из основных факторов, приводящих к
изменению физических свойств (электрических, магнитных) многослойных
наноматериалов, является изменение фазового состава в результате твердофазных
реакций между нанослоями, имеющими разный элементный состав. Процессы
твердофазных реакций, проходящие в нанослоях и массивных материалах, имеют
существенные

отличия.

Диффузионные

процессы

в

нанослоях

проходят

значительно быстрее, чем в массивных материалах, что обусловлено большим
вкладом

диффузии

по

границам

зерен,

а

температура

инициирования

твердофазных реакций в нанослоях может быть значительно ниже, чем в
массивных материалах. При твердофазной реакции на границе раздела двух
реагирующих материалов первой формируется одна определенная фаза, которая
называется первой фазой. Важным вопросом является определение фазовой
последовательности в процессе твердофазной реакции. Существует несколько
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теоретических

моделей,

предсказывающих

первую

фазу

и

фазовую

последовательность при твердофазной реакции [4], однако, они применимы
только для ограниченного набора систем. Например, для системы Fe-Si возможно
предсказание первой фазы, но не фазовой последовательности. Для систем Cu-Au
и Fe-Pd точка эвтектики не определена достаточно точно, что не позволяет
проводить расчеты, т.к. существующие модели зависят от минимальной точки
ликвидуса. В случае системы Al-Ni теоретические предсказания зачастую не
совпадают с экспериментом, причиной этому могут быть различные особенности,
например, проблемы зародышеобразования, а также условия проведения
твердофазной реакции. И, наконец, в случае более сложных систем, содержащих
более чем два элемента, либо в случае реакции между различными соединениями,
в т.ч. и системы типа FexSiy/Si, теоретические расчеты первой фазы, возникающей
при твердофазной реакции, и, тем более, фазовой последовательности,
практически невозможны. В этом случае только экспериментальное in situ
исследование процесса структурообразования может предоставить информацию о
фазах, формирующихся непосредственно в процессе твердофазной реакции.
При этом особую важность приобретает возможность получения информации о
структурообразовании именно в процессе твердофазной реакции, а не после
проведения отжига при фиксированной температуре, так как в этом случае часть
информации может быть утрачена.
Для получения информации о структурных фазовых превращениях может
использоваться дифракция нейтронов, рентгеновского излучения и электронов.
Каждый из этих методов обладает как несомненными преимуществами, так и
недостатками.

Рассеяние

нейтронов

происходит

на

ядрах

атомов,

что

обеспечивает точность измерений, недостижимую другими методами, однако для
проведения нейтронографических исследований необходимо достаточно большое
количество

вещества,

что

не

всегда

применимо

при

исследовании

наноматериалов. Использование рентгеновского излучения позволяет получить
очень высокую точность определения атомных межплоскостных расстояний
( 0.0001 Å), однако, как правило, не позволяет проводить исследования с
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временным разрешением лучше, чем несколько минут. Исключение составляет
специально разработанный метод in situ рентгеновской дифрактометрии
синхротронного излучения [5], позволяющий достичь временного разрешения
125 ns при экспозиции в 1 ns. Использование дифракции электронов с энергией от
100 до 1000 keV позволяет в рутинном эксперименте добиться временного
разрешения 1 s, а при использовании специально разработанного оборудования
(Dynamic Transmission Electron Microscopy) до 10 ps [6]. При этом, в отличие от
нейтронографии

и

рентгенографии,

которые

могут

предоставить

только

структурную информацию об объекте, использование излучения электронов в
просвечивающем электронном микроскопе позволяет получать комплексную
информацию о структуре, морфологии и локальном элементном составе
изучаемого наноматериала. Поэтому, несмотря на то, что точность определения
атомных межплоскостных расстояний при использовании дифракции электронов
( 0.005 Å) значительно хуже в сравнении с рентгеновским излучением и
нейтронами, однако возможность проведения комплексного исследования
наноматериалов делает метод просвечивающей электронной микроскопии
уникальным для исследования наноматериалов. Современные методы in situ
просвечивающей электронной микроскопии и дифракции электронов позволяют
проводить исследование структурных фазовых превращений, инициированных
термическим нагревом, непосредственно во время твердофазной реакции, что
дает

возможность

последовательность

определить

температуру

формирования

фаз,

начала
и

реакции,

предположить

установить
механизмы

массопереноса.
При разработке новых методов получения наноматериалов, таких как
химический синтез, ионная имплантация, методы вакуумного осаждения и др.,
зачастую наблюдаются физические свойства природа формирования которых не
может

быть

понята

без

информации

о

структурно-морфологических

характеристиках. К началу работы по данной диссертации
большой

объем

экспериментальных

данных

был
по

накоплен
различным

наноструктурированным материалам, в том числе по магнитным наночастицам
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3d-металлов (Fe, Co, Ni), внедренным в диэлектрическую матрицу, а также по
наночастицам халькогенидных шпинелей хрома. Так, в работе [7] методом
химического синтеза из раствора с использованием различных растворителей
получены наночастицы шпинели CuCr2S4. Установлено, что наночастицы имеют
различную

морфологию

при

использовании

различных

растворителей.

Исследована зависимость намагниченности наночастиц CuCr2S4 от температуры в
диапазоне от 5 до 350 K. Показано, что форма кривой намагничивания для
наночастиц CuCr2S4, полученных с использованием различных растворителей,
значительно отличается. Однако, причина этого не установлена. Исследования
магнитных и магнитооптических свойств ионно-синтезированных наночастиц
кобальта в аморфной матрице диоксида кремния [8], а также наночастиц кобальта
в диэлектрической матрице оксида самария [9], показали существенное различие
спектральных зависимостей эффектов Фарадея и Керра по сравнению со
сплошными пленками кобальта. На основании магнитных измерений оценены
средние

размеры

понимания

сформировавшихся

наблюдаемых

структурных

и

магнитных

морфологических

наночастиц
свойств

свойств

кобальта,

необходимо

этих

однако,

для

исследование

наноматериалов.

Такая

информация может быть получена только с помощью комплекса электронномикроскопических методов исследования, что составляет значительную часть
настоящей диссертационной работы, наряду с упомянутыми выше проблемами,
связанными с особенностями твердофазных реакций.
Цель работы: установление корреляции между физическими свойствами
(магнитными,

электрическими)

характеристиками

микроструктуры

и
материала,

структурно-морфологическими
выявленными

электронно-

микроскопическим исследованием атомной структуры и фазового состава
наноматериалов на основе переходных 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cr, Cu),
полученных различными технологиями, в том числе в результате твердофазной
реакции.
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследовать структуру и морфологию магнитных наночастиц халькогенидных
шпинелей хрома, полученных методом химического синтеза.
2. Исследовать структурные характеристики композиционных наноматериалов,
состоящих из наночастиц переходного 3d-металла (Fe, Co, Ni), внедренных в
диэлектрическую матрицу.
3. Исследовать атомную структуру тонких пленок, полученных методом
импульсно-плазменного испарения 3d-металла (Fe, Co, Ni), а также изменение
их фазового состава в результате термического воздействия (отжиг в вакууме,
нагрев пучком электронов).
4. Исследовать структурные фазовые превращения и атомное упорядочение,
инициированные термическим нагревом,

при твердофазных реакциях в

многослойных тонких пленках, полученных методами вакуумного осаждения и
содержащих

слои

переходного

3d-металла

(Fe,

Ni,

Cu).

Установить

температуры начала твердофазных реакций и последовательности образования
фаз в процессе термического нагрева образцов. Исследовать процессы фазовых
переходов типа порядок-беспорядок, установить температуры переходов и
температурную зависимость параметра порядка.
5. Провести комплексное исследование атомной структуры и фазового состава
всех полученных наноматериалов (см. пп.1-4) методами аналитической,
дифракционной

и

высокоразрешающей

просвечивающей

электронной

микроскопии. Установить корреляцию между физическими (магнитными,
электрическими)

свойствами

и

структурно-морфологическими

характеристиками микроструктуры материала.
Научная новизна
1. Показано, что формирование нанокластеров из наночастиц CuCr2S4 оказывает
существенное влияние на их магнитные свойства. Показано, что для
наночастиц халькогенидных шпинелей хрома (CuCr2S4, CuCr2Se4), полученных
химическим синтезом, понижение температуры Кюри связано с повышенной
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дефектностью кристаллической структуры шпинели.
2. Впервые в ионно-синтезированных композиционных материалах Ni/SiO2,
Co/SiO2 обнаружены наночастицы никеля и кобальта с морфологией
"ядро/оболочка", сформировавшиеся при имплантации ионов Ni+, Co+ в
аморфный SiO2. Установлено, что "оболочка" состоит из кристаллического Ni
или Co.
3. Установлено, что в результате твердофазной реакции между нанослоями Fe2O3
и Zr формируются ферромагнитные композиционные нанопленки -Fe/ZrO2,
представляющие собой наночастицы α-Fe (размером 25-70 nm), равномерно
распределенные

в

матрице

ZrO2.

Определены

температура

и

последовательности образования фаз в процессе твердофазной реакции.
4. Впервые в нанокристаллических пленках Fe-С и Co-С обнаружена взрывная
кристаллизация, проходящая со скоростью до 1 cm/s.
5. Впервые

установлена

область

термической

стабильности

системы:

эпитаксиальная пленка Fe3Si(111) – монокристаллическая подложка Si(111).
Показано, что при термических отжигах системы Fe3Si(111)/Si(111) вплоть до
400°С не происходит изменений фазового состава. Твердофазная реакция
начинается в процессе термического отжига при температуре 450°С, в
результате образуются фазы ε-FeSi и β-FeSi2.
6. Методами in situ просвечивающей электронной микроскопии и дифракции
электронов проведены исследования структурных фазовых превращений и
атомного упорядочения в процессе твердофазных реакций, инициированных
путем термического нагрева, в двухслойных тонких пленках Cu/Au и
Pd/α-Fe(001). Определены температуры начала твердофазных реакций и
переходов типа порядок-беспорядок. Установлено, что температура фазовых
переходов

типа

порядок-беспорядок

в

тонких

пленках

Cu-Au

(CuAuICuAuIICuAu; Cu3AuICu3Au) соответствует диаграмме фазовых
равновесий, а в случае FePd (L10-FePdFePd) смещена на ≈35 ºС в сторону
более высоких температур по сравнению с температурой, полученной из
диаграммы фазовых равновесий.
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Практическая значимость работы
заключается в установлении корреляции между физическими свойствами
(магнитными, электрическими), технологическими условиями получения и
структурно-морфологическими

характеристиками

магнитных

и

электропроводящих наноматериалов, полученных различными технологиями.
Это позволяет на основе таких материалов разрабатывать новые магнитные,
оптоэлектронные и др. устройства. Результаты исследования твердофазных
реакций на границе раздела (Cu/Au, Fe/Si и др.), инициированных термическим
нагревом, имеют практическую значимость, так как способствуют определению
безопасного температурного диапазона работы микроэлектронных устройств и
приборов, функционирующих на основе этих материалов.
Объекты и методы исследования
Объекты исследования:
– магнитные наночастицы халькогенидных шпинелей хрома: CuCr2S4, CuCr2Se4,
CuxFe1-xCr2Se4 (0x0.4), полученные химическим синтезом;
– композиционные наноматериалы, состоящие из наночастиц переходного
3d-металла (Fe, Co, Ni), внедренных в диэлектрическую матрицу. Материалы
получены методами ионной имплантации металла (Co, Ni) в аморфную матрицу
SiO2 и вакуумного осаждения (Co/Sm2O3), а также твердофазной реакцией
(Fe/ZrO2);
– тонкие пленки, полученные методами вакуумного осаждения на основе
переходного 3d-металла: Fe-C, Co-C, Ni, Ni/Al, Cu/Au, Si/Fe/Si, (Fe/Si)3,
Fe3Si/Si(111), Pd/α-Fe(001).
Аналитическое оборудование и методы
Исследование микроструктуры образцов, локального элементного и фазового
состава наноматериалов проведены методами аналитической, дифракционной и
высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, а также
методами рентгеноспектрального микроанализа на микроскопах ПРЭМ-200, JEOL
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JEM-2100. Твердофазные реакции инициированы термическим нагревом образцов
в вакуумной камере или непосредственно в колонне просвечивающего
электронного микроскопа JEOL JEM-2100. Все электронно-микроскопические
исследования проведены лично автором (за исключением случаев, особо
оговоренных в диссертации) в Институте физики им. Л.В. Киренского СО РАН и
лаборатории электронной микроскопии ЦКП ИИФиРЭ Сибирского федерального
университета. Исследования методами магнитного резонанса; исследования
поведения намагниченности образцов в зависимости от температуры и
магнитного

поля

с

помощью

вибрационного

магнитометра

и

SQUID

магнитометра в режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC); исследование
магнитооптических свойств; исследование магнитных свойств пленочных
образцов с помощью крутильного анизометра; измерение электрического
сопротивления;
Мессбауэровские

измерение

петель

исследования;

гистерезиса

пленочных

рентгеноструктурные

образцов;

исследования;

исследование элементного состава образцов методом рентгенофлуоресцентного
анализа – проведены сотрудниками Института физики им. Л.В. Киренского СО
РАН. Исследования с использованием рентгеновского синхротронного излучения
проведены при непосредственном участии автора в Сибирском международном
центре

синхротронного

излучения

при

Институте

ядерной

физики

им. Г.И. Будкера СО РАН.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Установление корреляции между условиями химического синтеза магнитных
наночастиц халькогенидных шпинелей хрома (CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4
(0x0.4)), структурно-морфологическими характеристиками и магнитными
свойствами.
2. Обнаружение наночастиц никеля и кобальта с морфологией "ядро/оболочка",
сформировавшихся при имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфный SiO2.
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3. Морфология

ферромагнитных

композиционных

нанопленок

-Fe/ZrO2,

полученных в результате твердофазной реакции между нанослоями Fe2O3 и Zr,
представляющая собой наночастицы α-Fe, равномерно распределенные в
матрице ZrO2.
4. Последовательность и температуры формирования фаз при твердофазной
реакции и атомном упорядочении, инициированных термическим нагревом,
в исследованных тонких пленках Cu/Au, Si/Fe/Si, Pd/α-Fe(001).
5. Установление области термической стабильности эпитаксиальной системы
Fe3Si(111)/Si(111).
6. Установление факта смещения температуры перехода типа порядок-беспорядок
(L10-FePdFePd) в исследованных пленках FePd в сторону более высоких
температур по сравнению с температурой, полученной из диаграммы фазовых
равновесий.
Достоверность полученных результатов обеспечена:


использованием апробированных современных экспериментальных

методов и оборудования для получения и исследования материалов, а также,
корректной оценкой погрешностей измерений;


комплексным подходом при исследовании структуры и фазового

состава наноматериалов – для получения информации использованы методы
просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, дифракции
электронов, рентгеноспектрального микроанализа;


непротиворечивостью

предложенных

решений

известным

положениям физики конденсированного состояния;

измерений

согласием, в ряде случаев, с результатами других независимых
(например,

эпитаксиальной

определение

системы

границ

Fe3Si(111)/Si(111)

температурных измерений намагниченности);

термической

стабильности

согласуется

с

данными
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повторяемостью научных результатов, полученных автором, в более

поздних работах других исследователей, опубликованных в реферируемых
российских и зарубежных научных журналах.
Апробация работы
Основные результаты исследований были доложены на 16 российских и
15 международных

конференциях:

Всероссийской

школе-семинаре

"Новые

магнитные материалы микроэлектроники (НМММ)" (Москва, 1996, 2000);
Межрегиональной конференции “Ультрадисперсные порошки, материалы и
наноструктуры” (Красноярск, 1996, 1999, 2003); XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXIV,
XXV Российской конференции по электронной микроскопии (Черноголовка,
1996, 2000, 2006, 2010, 2012, 2014); Национальной конференции по применению
Рентгеновского, Синхротронного излучений, Нейтронов и Электронов для
исследования материалов (РСНЭ) (Москва, 1997, 1999, 2001, 2003); International
School and Workshop on Nanotubes & Nanostructures (Italy, 2000); International
Baikal Scientific Conference "Magnetic Materials" (Irkutsk, 2001, 2003); Samsung
Technical Forum: Data Storage Technologies (Moscow, 2004); IX, X, XIV
Международном симпозиуме "Упорядочение в металлах и сплавах (ОМА)" (Лоо,
2006, 2007, 2011); Второй Всероссийской конференции по наноматериалам
(НАНО-2007) (Новосибирск, 2007); International conference "Electron Microscopy
and Multiscale Modeling (EMMM-2007)" (Moscow, 2007); IX, XI, XII, XIII
International Symposiums on Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS)
(France, 2007; Greece, 2011; USA, 2013; Turkey, 2015); VI International Conference
on Mechanochemistry and Mechanical Alloying (INCOME 2008)" (India, 2008);
V Euro-Asian Symposium "Trends in MAGnetism: Nanomagnetism (EASTMAG2013)" (Vladivostok, 2013); Fifteenth Annual Conference YUCOMAT (Montenegro,
2013).
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Личный вклад автора
Постановка цели и задач исследования, проведение экспериментальных
электронно-микроскопических

исследований,

анализ

полученных

научных

результатов, формулировка основных выводов и положений, выносимых на
защиту, осуществлялись лично автором. Получение тонких пленок Al/Ni, Al/Au,
Cu/Au осуществлялось лично автором или под непосредственным руководством
автора. Представленные результаты исследований получены лично автором или
совместно с соавторами опубликованных работ.
Публикации
Основные научные результаты работы изложены в 26 статьях [139, 141,
154÷160, 210÷212, 214÷216, 255, 271, 273÷280, 316], опубликованных в журналах,
включенных ВАК РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий для
публикации результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 6 глав и заключения, изложенных на
319 страницах печатного текста, включая 119 рисунков, 14 таблиц и списка
цитируемой литературы из 322 наименований.
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ГЛАВА 1.

Функциональные

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

материалы

–

это

материалы,

свойства

которых

организуют или конструируют таким способом, чтобы они могли удовлетворять
конкретному назначению (исполняемой функции) контролируемым способом.
Функциональные материалы обладают физическими и химическими свойствами,
которые могут быть стабильными, или, могут изменяться при изменении внешних
условий или параметров окружающей среды, причем задание или изменение этих
свойств должно быть предсказываемым или управляемым. Изменение условий
или

параметров

могут

включать

изменения

температуры,

давления,

электрических и магнитных полей, длин волн видимого света и т.д. [10, 11].
Функциональные материалы, свойства которых могут контролируемо изменяться
под действием внешних условий, называют "умные" материалы ("smart materials",
"intelligent materials") [12].
К наноструктурам, согласно определению ИЮПАК (International Union of
Pure and Applied Chemistry, IUPAC), относят объекты, размер которых находится
в интервале от 1 до 100 nm в одном и более измерениях. Наноматериалы,
состоящие

из

наноструктур,

или

содержащие

наноструктуры,

обладают

уникальными свойствами (оптическими, магнитными, электропроводящими и
др.), нехарактерными для данных материалов в равновесном массивном
состоянии.
Обычно, когда речь идет о неравновесном метастабильном состоянии,
предполагается, что в соответствие ему можно поставить некоторое реально
существующее

равновесное

состояние:

например,

метастабильному

стеклообразному (аморфному) состоянию соответствует равновесное жидкое
состояние
сравнению

(расплав).
с

Особенность

другими

нанокристаллического

известными

неравновесными

состояния,

по

метастабильными

состояниями вещества, заключается в отсутствии соответствующего ему по
структуре и развитости границ равновесного состояния. Нанокристаллические
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материалы представляют собой особое состояние конденсированного вещества.
Оригинальные свойства этих материалов обусловлены как особенностями свойств
отдельных нанокристаллитов, так и их коллективным поведением, зависящим от
характера взаимодействия между наночастицами.
Малый размер нанокристаллических частиц обусловливает большую
площадь поверхности частиц. В приближении сферической формы частицы,
имеющей диаметр – d, и толщину приповерхностного слоя – , доля
поверхностных (и приповерхностных) атомов в общем объеме (V) частицы равна:
1

π
6δ
π
 π 
  d 3  (d  2δ)3   d 3  
V 6
d
6
 6 

ΔV

(1.1)

При  равном 2-3 атомным монослоям (0.3  1.0 nm), и среднем размере
частиц  10 nm, на приповерхностный слой приходится от 20 % до 60 % атомов
нанокристаллического твердого тела. Кроме того, сами частицы могут иметь
нехарактерную для равновесного состояния атомную структуру, а также
различные атомные дефекты, например, вакансии и дислокации, количество и
распределение которых качественно иное, чем в крупных частицах размером
~ 1 m. Благодаря отмеченным особенностям строения, нанокристаллические
материалы,

по

свойствам,

поликристаллических

существенно

материалов.

Поэтому,

отличаются
уменьшение

от

моно-

размера

и

частиц

рассматривается как эффективный способ изменения свойств твердого тела.
Имеются

сведения

о

влиянии

нанокристаллического

состояния

на

физические свойства материалов [13, 14,]. В нанокристаллической меди (размер
кристаллитов 8 nm) при температуре 293393 К наблюдалось увеличение
величины коэффициента самодиффузии в 1019 раз. Также, в нанокристаллической
меди, наблюдалось значительное увеличение растворимости висмута, до 4 % (для
сравнения

–

в

массивном

состоянии

растворимость

< 10-4 %).

В нанокристаллическом палладии (размер кристаллитов 6 nm) наблюдалось
увеличение величины удельной теплоемкости от 29% (при 150 К) до 53% (при
300 К).

Измеренный

коэффициент

термического

расширения
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нанокристаллической меди (размер кристаллитов 8 nm) в 2-4 раза превышал
величину, характерную для массивной меди.
Проблема плавления ансамбля нанокристаллических частиц является одним
из наиболее интересных вопросов физики нанокристаллического состояния.
Согласно гипотезе R.S. Berry [15], частицы ансамбля вблизи точки плавления
делятся на твердые и жидкие, но так, что каждая из них флуктуирует между двумя
состояниями, находясь в каждом из них достаточно длительное время. Такое
сосуществование фаз возможно лишь в определенном интервале температур,
будучи запрещено вне этого интервала. Эта физическая проблема близка к
явлению квазиплавления, уже обнаруженному экспериментально: гораздо ниже
точки плавления, при определенных условиях, нанокристаллическая частица
флуктуирует

между

монокристаллическим

и

множественно-двойниковым

состояниями, находясь в каждом из них макроскопически большое время [16, 17].
Понижение температуры плавления (Тплав) обнаружено в тонких пленках
Ag, Cu, Al, Ge (полученных в вакууме 7.5·10 –6 Pa) [19]. Наименьшая Тплав для
пленок (толщиной около 1 nm) составила: для Ag – 550 С, для Cu – 670 С
(для сравнения, Тплав массивных материалов: Ag=960 C; Cu=1080 С). Понижение
температуры плавления наблюдали на нанокристаллических пленках индия [20],
и на частицах золота (диаметром 220 nm) (см. Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зависимость
температуры плавления (Тплав)
от диаметра частиц Au [18]
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Однако специфика плавления нанокристаллических частиц и материалов, не
сводится

только

к

понижению

точки

плавления

(на

20-30 %).

Из-за

пространственной неоднородности плавление может начаться с поверхности. Эта
идея подтверждена компьютерным моделированием плавления частиц, состоящих
из нескольких сотен атомов золота [21]. Установлено, что на частицах с числом
атомов превышающим 350 вначале появляется жидкая оболочка на поверхности,
при этом точка плавления понижается с размером частицы.
Поверхностное плавление было обнаружено с помощью теоретического
расчета в работе [22], причем, оно существует, если только не происходит
реконструкция поверхности. Экспериментально поверхностное плавление на
пленках Pb наблюдали в работах [23, 24]. Плавление начиналось при температуре
равной 0.75 Тплав массивного Pb.
В работе Б.М. Смирнова [25], методами молекулярной динамики проведен
анализ плавления кластеров. Сделаны следующие выводы: 1.) кластеры с
полностью заполненной оболочкой будут более устойчивы, т.е. их температура
плавления будет выше; 2.) плавление кластера начинается с поверхности;
3.) кластеры Cu (малых размеров) имеют структуру октаэдра, а при увеличении
размера – структуру кубооктаэдра.
В отличие от равновесных фаз материалов, формирующихся в равновесных
или квазиравновесных условиях, нанокристаллические структуры формируются в
условиях далеких от термодинамического равновесия. Более того, обязательным
условием

получения

нанокристаллических

материалов

с

неравновесной

структурой являются неравновесные термодинамические условия. При этом
формирование конденсированного вещества может проходить при экстремально
высоких концентрациях тепловой энергии [26]. Поэтому нанокристаллические
материалы являются объектами, которые должны рассматриваться с позиций
неравновесной термодинамики [27, 28].
Как известно, физические свойства материала, как правило, определяются
его структурой. Под "структурой" в данном случае понимается вся совокупность
структурно-морфологических характеристик, включающих в себя информацию –
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относится ли материал к аморфным или кристаллическим; в случае если материал
кристаллический, то относится ли он к нанокристаллам, поликристаллам или
монокристаллам; фазовый и элементный состав, а также однородность
распределения фаз и элементов по объему материала; размер и форма частиц,
составляющих материал; распределение внешних и внутренних механических
напряжений; деформации, возникающие в результате механических напряжений;
наличие всевозможных дефектов, и т.д. Структура материала, в свою очередь,
определяется способом и условиями получения материала, а также исходным
материалом (включая, элементный состав, морфологию и т.д.). Таким образом,
при создании функциональных материалов с заранее заданными свойствами
необходимо установление взаимосвязи "исходный материал – способ и условия
получения – структура – свойства".
В случае наноматериалов, по сравнению с массивными материалами,
получение

информации

о

структурно-морфологических

характеристиках

затруднено из-за малости размеров. Однако современные методы исследования
позволяют решать такие задачи. Наиболее подходящим методом является
просвечивающая электронная микроскопия, которая позволяет проведение
комплексных исследований: структуры (методами просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения); фазового состава (методами дифракции
электронов, включая микро-, нанодифракцию, дифракцию в сходящихся лучах,
и т.д); и, элементного состава (методами энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии, а также, спектроскопии характеристических потерь энергии
электронов) [29].
Так как структура наноматериалов имеет особую важность для понимания
природы формирования свойств наноматериалов, то далее будет рассмотрена
классификация наноструктур.
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1.1. Классификация наноструктур

Все

наноструктуры

условно

можно

разделить

на

–

нульмерные,

одномерные, двумерные и трехмерные [11].

1.1.1. Нульмерные наноструктуры
Согласно [11] к нульмерным наноструктурам относят нанокластеры и
квантовые точки – частицы проводников и полупроводников, размером, как
правило, менее 5 nm, ограниченные в пространстве по всем трем направлениям.
Так как экспериментальное исследование отдельных квантовых точек является
технически очень сложной задачей, поэтому, как правило, проводят исследования
массивов квантовых точек или композиционных наноматериалов, полученных на
их основе. Также к нульмерным наноструктурам могут быть отнесены
невзаимодействующие наночастицы (размером до 5 nm), наночастицы в
оболочке, а также, неупорядоченные наночастицы в матрице другого материала.
Кластеры
отдельными

представляют

атомами

собой

(молекулами)

промежуточное
и

наночастицами.

состояние
Согласно

между
опыту

исследования стабильности систем, содержащих большое число связанных
атомов (или молекул), такие системы являются кластерами вплоть до числа
атомов (или молекул) в них порядка нескольких сотен или даже тысяч (размер
кластера обычно не превышает 3 nm). В этом случае рассматриваемые системы
характеризуются "магическими числами", которые отражают повышенную
стабильность кластеров, при соответствующем числе атомов (или молекул)
[3032]. Для кластера, содержащего большое число атомов (или молекул),
магические числа отвечают структуре кластера с замкнутой оболочкой, или же
структуре, включающей в себя некоторое число связанных устойчивых
элементов.
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Согласно [33], полная энергия кластера складывается из внутренней
энергии, обусловленной межатомными связями, и поверхностной энергии.
Величина поверхностной энергии кластеров, благодаря развитости поверхности
(до 1000 m2/g), в отдельных случаях может достигать величины порядка 2 kJ/g.
Эта энергия, сравнима с удельной энергией пороха (2.55 kJ/g) [34].
Потенциальная кривая энергии связи атомов внутри кластера может
существенно отличаться от потенциальной кривой, характерной для массивного
твердого тела. В кластерах возможно сосуществование одновременно твердо- и
жидкоподобного состояний. Это возможно при ТЗ<Т<Тплав, где ТЗ – температура,
при которой кластер находится в “замороженном” состоянии, т.е. твердоподобном; Тплав – температура плавления, когда стабильным будет жидкоподобное
состояние. На Рис. 1.2 приведен пример потенциальной кривой, соответствующей
кластеру,

находящемуся

при

температуре,

занимающей

промежуточное

положение между ТЗ и Тплав. Как показано на Рис. 1.2, два региона разделены
высоким

потенциальным

барьером,

который

позволяет

каждой

форме

существовать в своем собственном независимом состоянии.

Рис. 1.2.
Схематическое
представление
системы с глубокой и узкой потенциальной ямой
(слева), соответствующей жесткой структуре. И,
широкий регион (справа), с высокой энергией и
высокой плотностью состояний, соответствующий
жидкоподобному состоянию [15]
На Рис. 1.3 показан характер зависимости энергии Ферми от размера
кластера. Видно, что с уменьшением размера кластера уровень энергии Ферми
понижается. Из вышеизложенного следует, что все физические свойства
нанокристаллических материалов с кластерной структурой должны существенно
отличаться от свойств массивных твердых тел.
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f

Рис. 1.3. Зависимость энергии Ферми f
от радиуса кластера R0 [35]

R0

В зависимости от условий получения атомная структура наночастиц может
представлять собой как плотную упаковку атомов [34], характерную для
массивных материалов, так и нехарактерную, например, квазикристаллическую
[36, 37], или сформированную путем множественного двойникования [38].
Теория равновесного состояния кристалла конечных размеров, основанная
на предположении о неизменности его структуры и объема, пригодна в основном
для массивных образцов, для малых частиц она может оказаться неприменима.
Причина этого состоит в том, что в нанокристаллических частицах поверхностная
энергия может быть равна, или даже превышать, объемную энергию. Поэтому для
понижения полной энергии системы может оказаться выгодным произвести
такую деформацию кристалла, при которой, понижение поверхностной энергии
скомпенсирует повышение объемной. В самом простом случае такая деформация
приводит к изменению постоянной кристаллической решетки, такие факты
наблюдаются экспериментально, причем, известны случаи как увеличения
параметров решетки, так и уменьшения.
Увеличение параметра кристаллической решетки, на 0.2 %, наблюдалось в
частицах алмаза и кремния, при уменьшении размера частиц до 4.6 nm [39].
Растяжение на 2.5 % наблюдалось в конденсированных пленках кремния, при
уменьшении размера частиц до 1 nm [40]. В работе [41] исследовали частицы Gd,
Tb, Ho, и установили, что при уменьшении размера частиц меньше 30 nm,
происходит перестройка гексагональной плотноупакованной (ГПУ) структуры в
кубическую

гранецентрированную

(ГЦК).

В

новообразованной

структуре

магнитный порядок отсутствует (вплоть до гелиевых температур) и при
дальнейшем уменьшении размера частиц наблюдается увеличение параметра
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решетки. Уменьшение параметра решетки наблюдали на порошках платины (до
0.027 %, при размере частиц 3 nm) [42]; на пленках золота, на 0.3 % [43]. Однако
последующие работы показали причину противоречивости результатов этих
исследований.

Увеличение

периода

решетки

наблюдается

у

частиц,

приготовленных в невысоком вакууме, из-за растворения в них примесных
атомов, однако те же частицы, полученные в сверхвысоком вакууме, всегда
обнаруживают уменьшение периода решетки [44, 45].
Тенденция к понижению поверхностной энергии частицы может быть
реализована и изменением ее кристаллической структуры по сравнению со
структурой массивных образцов [46]. Естественно, такое изменение должно вести
к

увеличению

объемной

энергии

частицы.

Однако

оно

может

быть

скомпенсировано выигрышем в поверхностной энергии, если поверхностное
натяжение в измененной структуре меньше, чем в структуре массивного образца.
Можно ожидать, что поверхностная энергия должна быть минимальна для
плотноупакованных структур, так как для них минимально относительное число
связей на атом, оборванных поверхностью. Поэтому, например, для малых частиц
может оказаться предпочтительней всего гранецентрированная кубическая (ГЦК)
структура [34], что очень часто наблюдается экспериментально. Наблюдаются и
другие измененные структуры у малых частиц, в частности гексагональная
плотноупакованная (ГПУ).
Можно ожидать, что новая фаза у нанокристаллических частиц может
возникнуть и в результате адсорбции на их поверхности определенных
химических веществ. При этом стремится установиться та структура, в которой
максимальна теплота адсорбции и двумерная плотность адсорбированных атомов
на поверхности [47].
Наконец,

стабильные

нанокристаллические

частицы

могут

иметь

множественно двойниковую структуру, заведомо неравновесную у массивных
образцов [48]. Такая структура возникает из-за тенденции к понижению
поверхностной энергии частицы, но достигается не путем полного изменения
кристаллографической структуры, а путем создания некоторой ее деформации.
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Затраты энергии на нее компенсируются выигрышем в поверхностной энергии.
Такие множественно двойниковые структуры наблюдали экспериментально на
частицах Au, Ag, Ni, Pd, Al [49]. В работе [50] наблюдали, с помощью
электронной микроскопии высокого разрешения, частицы золота (размером
1-5 nm) со структурой кубооктаэдра.
Частицы множественного двойникования могут образовываться путем
последовательного удвоения тетраэдров. В работе [51] наблюдали “in situ”
образование и рост частиц множественного двойникования Au и Ag (в вакууме
10 –4 Па, на монокристаллических подложках MgO). Авторы наблюдали, как на
грани одиночного тетраэдра вырос другой тетраэдр с образованием ромбической
частицы. В другом случае, наблюдали, как тетраэдр, лежащий гранью на
подложке, был достроен четырьмя другими тетраэдрами, образовав при этом
десятигранную частицу. Присоединение к этой частице, в результате дальнейшего
роста, еще трех тетраэдров, привело к образованию гексагональной частицы.
Также, в работе [51], показано, что у частиц множественного двойникования,
образование которых прошло по механизму последовательного удвоения
тетраэдров, дальнейший рост осуществляется уже по другому механизму –
послойного наращивания граней, за счет присоединения подлетающих к ним
атомов.
При упаковке правильных тетраэдров в додекаэдр или икосаэдр должны
образовываться щели. Но, поскольку экспериментально щели не наблюдались,
были высказаны предположения, что полное заполнение объема частицы
достигается либо образованием дислокаций на месте щелей [5254], либо за счет
однородной (или неоднородной) упругой деформации тетраэдров [38, 46], либо
благодаря изменению типа решетки [55].
Помимо уже упоминавшихся декаэдров и икосаэдров, содержащих,
соответственно, пять и двадцать тетраэдров, в работе [56], экспериментально
обнаружены другие формы частиц множественного двойникования. Основными
их отличиями являлось то, что они были составлены не из тетраэдров, а из
кристалликов

более

сложной

формы,

и

в

них

достигалось

плотная
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кристаллографическая упаковка. Эти частицы были составлены из трех
монокристаллических
преимущественно

фрагментов

плоскостями

иной
{111},

формы,
что

но

также

обеспечивает

ограненных
уменьшение

поверхностной энергии. Помимо сопряженных для ГЦК решетки двойниковых
границ {111}, они содержали также двойниковые границы, проходящие по
плоскостям с более высокими индексами (например, {221}). При этом
повышается энергия двойниковых границ, которая для нанокристаллических
частиц является незначительной по сравнению с поверхностной энергией, зато
обеспечивается плотная упаковка Основной выигрыш в свободной энергии,
в данном случае, связан с отсутствием вклада энергии упругой деформации.
Таким образом, в частицах множественного двойникования могут образовываться
иррациональные

двойниковые

границы,

вызванные

неплотной

упаковкой

тетраэдров, снимающие упругие напряжения [57].
С увеличением размера частиц множественного двойникования выигрыш в
поверхностной

энергии

уже

не

компенсирует

проигрыш

энергии

из-за

деформации тетраэдров и наличия границы между ними. Это означает, что для
декаэдров и икосаэдров существует свой критический размер, выше которого они
теряют стабильность и энергетически выгодным оказывается существование
монокристаллических частиц. S. Ino [38] выполнил теоретический расчет
стабильности частиц с различной структурой. Сделан вывод, что для различных
химических элементов частицы в форме икосаэдра будут стабильны при диаметре
1.510.7 nm, и квазистабильны в диапазоне – 1149 nm; частицы в форме
декаэдра, не могут быть стабильными, но являются квазистабильными при
диаметрах 72.5396 nm. Существенно, что вышеприведенные значения, находятся
в хорошем соответствии с наблюдаемыми экспериментальными данными [48, 49].
В частицах множественного двойникования при увеличении их размера
неизбежно возникают дислокации, поскольку только упругой деформацией уже
невозможно предотвратить образование в них энергетически невыгодных щелей.
Межплоскостное расстояние в направлении от центра к краю, в таких частицах,
непрерывно увеличивается, и каждый раз скачком возвращается к прежнему
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значению, как только ширина щели оказывается достаточной, чтобы вставить
дополнительную атомную плоскость, т. е. образуется краевая дислокация [57].

1.1.2. Одномерные наноструктуры
К одномерным наноструктурам относят объекты, размер которых в одном
направлении (L1) значительно превосходит размеры в двух других (L2, L3), причем
L2 и L3 находятся в "нано" диапазоне (то есть менее 100 nm). В зависимости от
соотношения геометрических размеров в различных направлениях одномерные
наноструктуры можно условно разделить на следующие типы [11]:
 L1 >> L2  L3, форма наночастицы близка к цилиндрической –
нанонити (nanowires);
 L1 >> L2  L3, полые наночастицы цилиндрической формы –
нанотрубки (nanotubes);
 L1 > L2  L3, форма наночастицы близка к цилиндрической –
наностержни (nanorods);
 L1 >> L2 > L3, – наноленты (nanobelts).
Для большинства кристаллических материалов форма, соответствующая
одномерным наноструктурам, не является термодинамически стабильной,
поэтому для роста наночастицы преимущественно в одном направлении должны
быть специальным образом подобраны условия, так, чтобы рост одномерной
наноструктуры был термодинамически выгоден. Еще одна

возможность

формирования одномерной наноструктуры – рост наночастицы должен быть
ограничен пространственно.

1.1.3. Двумерные наноструктуры
К двумерным наноструктурам, как правило, относят тонкие пленки.
При этом возможны как однослойные пленки (толщиной до 100 nm), так и
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многослойные пленки с суммарной толщиной достигающей 1-10 m, при этом
толщина индивидуального слоя  100 nm. К двумерным наноструктурам также
относятся: нанопластины; гетероструктуры, выращенные на подложке слоистые
структуры, состоящие из различных полупроводников; монослои амфифильных
молекул, образовавшиеся на поверхности подложки за счет самосборки, которая
происходит за счет ван-дер-ваальсовых взаимодействий между гидрофобными
частями молекул, например, пленки Ленгмюра-Блоджетт.

1.1.4. Трехмерные наноструктуры
К трехмерным наноструктурам могут быть отнесены: трехмерные массивы
нанообъектов;

массивные

материалы

с

нанокристаллической

структурой;

мезопористые наноматериалы, структура которых характеризуется наличием
полостей или каналов с диаметром в интервале 2-50 nm (структуры типа MCM-41,
SBA-15 и др.); темплатные наноматериалы; композиционные наноматериалы,
которые

могут

одновременно

содержать

нанообъекты

различного

типа:

нульмерные, одномерные, двумерные.
В

Табл. 1.1

представлена

суммарная

информация

о

нанообъектах,

относящихся к наноструктурам различного типа: нульмерным, одномерным,
двумерным и трехмерным.
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Табл. 1.1. Наноструктуры различного типа (на основе работы [11])
Наноструктуры
Нульмерные
Свободные кластеры

Одномерные
Нанонити

Двумерные
Тонкие пленки

(nanowires)

Трехмерные
Сложные
трехмерные
наноструктуры

Квантовые точки

Нанотрубки

Гетероструктуры

(nanotubes)

Упорядоченные
наноструктуры

Кластеры в матрице

Наноленты

Пленки Ленгмюра- Массивные

(nanobelts)

Блоджетт

материалы

с

нанокристаллической
структурой
Наночастицы

Наностержни

Самособирающиеся Композицион-

(nanorods)

монослои

ные

нано-

материалы
Наночастицы в
оболочке

Нанопластины

Мезопористые
наноматериалы

Самоорганизованные

Темплатные

наноструктуры

наноматериалы

Неупорядоченные
наночастицы в
матрице
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1.2.

Магнитные наноматериалы на основе 3d-металлов

Функциональные наноматериалы обладают уникальными физическими
свойствами. Особое внимание уделяется магнитным, полупроводниковым и
электропроводящим

материалам.

Это

связано

с

огромной

практической

значимостью этих классов материалов для развития опто- и наноэлектроники,
информационных технологий нового поколения, измерительной техники и.т.д.
Наноматериалы, содержащие переходные 3d-металлы (Fe, Co, Ni, Cr, Cu),
составляют

основу

функциональных

магнитных

и

электропроводящих

наноматериалов. Они используются в устройствах записи и хранения информации
со

сверхвысокой

плотностью,

датчиках

магнитного

поля,

магнитных

наноактюаторах и многих других. Поэтому наноматериалы, полученные на
основе 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cr, Cu) будут рассмотрены подробнее.
Как

известно,

ферромагнитными

свойствами

обладают

химические

элементы: Fe, Со, Ni (переходные 3d-металлы), и, Gd, Tb, Dy, Ho, Er
(редкоземельные 4f-металлы). При этом температура Кюри (TC) вышеупомянутых
редкоземельных элементов составляет от 289 К (Gd) до 19.6 К (Er), то есть ниже
комнатной. В случае переходных 3d-металлов TC составляет: 1043 К (Fe), 1398 К
(Со), 631 К (Ni). Ферромагнитными свойствами также обладают многие
металлические

многокомпонентные

сплавы

и

соединения

на

основе

вышеупомянутых металлов между собой и с другими неферромагнитными
элементами, а также сплавы и соединения хрома, марганца с неферромагнитными
элементами, например, CrO2 или Cu2MnAl, Cu2MnSi (так называемые сплавы
Гейслера – тройные интерметаллические соединения с химической формулой
X2YZ), а также некоторые другие соединения (MnBi, MnSb, SrRuO3, In2O3, ZnO,
SnO2, GaN и т.д.). Однако подавляющее количество наиболее распространенных
магнитных материалов получены на основе 3d-металлов (Fe, Co, Ni) [58].
Среди огромного многообразия соединений на основе 3d-металлов (Fe, Co,
Ni), можно выделить, материалы с перпендикулярной магнитной анизотропией,
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обладающие атомно-упорядоченной сверхструктурой типа L10 – FePt, FePd, CoPt.
Они представляют большой фундаментальный и практический интерес благодаря
их потенциальному применению в качестве материала для сверхплотной
магнитной записи. Такие материалы обладают уникальными магнитными
свойствами – большой коэрцитивной силой: Hc >1.0 kOe и большой одноосной
магнитокристаллической анизотропией: Ku107–108 erg/cm3, которая обусловлена
тетрагональной симметрией кристаллической структуры L10 фазы, что позволяет
создавать магнитные носители хранения информации с плотностью более 1 Tb/in2
[59, 60].
Также необходимо отметить соединения на основе 3d-металлов (Fe, Co, Ni),
со

структурой

шпинели

(типа

MgAl2O4).

Такие

соединения

обладают

уникальными магнитными и электрическими свойствами. Достаточно хорошо
изучены шпинели на основе железа (MFe2O4, M=Fe2+, Co2+, Ni2+, Mg2+, Mn2+ Zn2+,
и др.), в том числе минерал магнетит (Fe3O4) и CoFe2O4. Соединение CoFe2O4
обладает

высокой коэрцитивностью (5400 Oe) и

средними значениями

намагниченности насыщения при комнатной температуре (80 emu/g), также это
соединение обладает высокой химической стабильностью и достаточно высокой
механической твердостью, что делает его кандидатом для устройств магнитной
записи [61]. Огромный интерес представляют, менее изученные, халькогенидные
шпинели хрома типа AB2X4 (A=Fe, Co, Cu, Zn, Cd, Hg; B=Cr; Х=S, Se, Te) [62].
Эти соединения

позволяют

получать

большое

разнообразие

магнитных,

магнитооптических и электрических свойств. Некоторые из них являются
ферромагнитными полупроводниками с температурой Кюри выше комнатной,
обладают

металлической

проводимостью

и

характеризуются

большим

магнитооптическим эффектом Керра, что позволяет рассматривать такие
соединения в качестве перспективного материала для использования в
устройствах спинтроники [63].
Активно используют 3d-металлы (Fe, Co, Ni) не только в соединениях, но и
в чистом виде в форме наночастиц или тонких пленок (толщиной до 100 nm).
Однако существует проблема окисления, а, следовательно, и изменения
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магнитных свойств наноматериала. Для защиты от окисления используют
защитные покрытия, например, из углерода, или оксида кремния. Также для
защиты от окисления наночастиц могут использоваться и композиционные
наноматериалы, в которых наночастицы 3d-металлов (Fe, Co, Ni) или сплавов на
их основе находятся в немагнитной матрице.
Далее будет рассмотрено влияние уменьшения размера на магнитные
свойства наночастиц, а также магнитные наноматериалы, полученные на основе
3d-металлов (Fe, Co, Ni), в том числе, наночастицы с ядром из металла (или
карбида металла), окруженные оболочкой, и халькогенидные шпинели хрома.
Уменьшение

размера

нанокристаллита

приводит

к

существенному

изменению магнитных свойств материала. Как показано в обзорной работе [64],
намагниченность (в расчете на атом) и магнитная анизотропия наночастиц могут
быть существенно больше, чем в массивных материалах, а отличия в
температурах

Кюри

и

Нееля,

т.е.

в

температурах

самопроизвольного

установления параллельной и антипараллельной ориентации спинов, достигают
сотен градусов. Также у магнитных наноматериалов обнаружены уникальные
свойства:

гигантское

магнитосопротивление,

аномально

большой

магнитокалорический эффект и другие.
Особенности магнитных свойств наночастиц определяются, прежде всего,
влиянием размера и поверхности. На Рис. 1.4 схематически представлены
основные магнитные эффекты, наблюдающиеся в наночастицах.
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Рис. 1.4. Различные магнитные эффекты, наблюдающиеся в магнитных
наночастицах [65]
На Рис. 1.4 представлены направления спинов в:
(a) ферромагнетике (FM), где D - диаметр, Dc - критический диаметр;
(b) антиферромагнетике (AFM);
(c) комбинация двух ферромагнитных фаз может быть использована для создания
новых

функциональных

материалов,

например,

постоянных

магнитов,

обладающих большими величинами остаточной намагниченности (Mr) и
коэрцитивной силы (HC), как показано схематически на полевой зависимости
намагниченности (с);
(d) иллюстрация

магнитных

моментов

в

суперпарамагнетике

(SPM).

Суперпарамагнетизм – форма магнетизма, проявляющаяся у ферромагнитных
(FM) и антиферромагнитных (AFM) частиц. Если такие частицы достаточно
малы, то они переходят в однодоменное состояние. Магнитный момент таких
частиц может случайным образом менять направление под действием
температуры (в случае, когда тепловая энергия kBT становится больше энергии
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анизотропии)

и при

отсутствии

внешнего

магнитного

поля средняя

намагниченность суперпарамагнитных частиц равна нулю, поэтому на полевой
зависимости намагниченности не наблюдается гистерезиса (d).
(e) В результате обменного взаимодействия (показано красными точками) на
границе раздела между ферромагнетиком (FM) и антиферромагнетиком (AFM)
наблюдается

эффект

однонаправленной

анизотропии,

приводящий

к

смещению петли вдоль оси ординат (Heb - поле обменного смещения) при этом
коэрцитивная сила значительно увеличивается.
(f) Антиферромагнитные

наночастицы

могут

демонстрировать

суперпарамагнитную релаксацию, а также результирующую намагниченность,
возникающие из-за нескомпенсированных спинов на поверхности (см. синие
стрелки на (b)).
Необходимо отметить, что эффекты, наблюдающиеся в магнитных
наночастицах, представлены на Рис. 1.4 в упрощенном виде. В действительности
наблюдается большое многообразие магнитного поведения наночастиц, которое
определяется конкуренцией между различными эффектами.

1.2.1. Магнитные наночастицы и тонкие пленки на основе 3d-металлов
(Fe, Co, Ni)
Как известно, в больших магнитных частицах существует многодоменная
структура, когда области с однородной намагниченностью разделены доменными
стенками. В 1930 г. Френкель и Дорфман показали, что при уменьшении размера
магнитной частицы при определенном размере она должна стать однодоменной.
Впоследствии это было подтверждено экспериментально [64]. Было обнаружено
значительное увеличение коэрцитивной силы ферромагнитных материалов при
переходе от многодоменной к однодоменной структуре. В Табл. 1.2 представлены
результаты расчета для различных магнитных материалов размера частицы, при
котором она переходит из многодоменного в однодоменное состояние.
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Представленные в Табл. 1.2 значения критического диаметра рассчитаны
для сферических частиц с аксиальной магнитной анизотропией [64]. Для других
видов анизотропий (кубической, гексагональной и т.д.), а также для других форм
частиц, критический диаметр однодоменного состояния будут существенно
отличаться. Так в работе [65] приведены данные расчета для ГПУ Со – 15 nm, для
ГЦК Со – 7 nm.
Табл. 1.2. Рассчитанный критический диаметр (T=300 K) однодоменной
сферической частицы с аксиальной магнитной анизотропией [64]
Материал

Критический диаметр, nm
(по данным различных работ)

Co

68-70

Ni

32-55

Fe

12-30

Fe3O4

128

-Fe2O3

166

Nd-Fe-B

200

SmCo5

1500

Критический диаметр сферической частицы (Dc), ниже которого она
переходит

в

однодоменное

состояние,

достигается

в

случае,

когда

магнитостатическая энергия (EMS) становится равной энергии доменных стенок
(Edw). При этом Dc может быть оценен согласно следующему выражению [65]:
D c  18(AK e f f ) 1 / 2 /  0 M 2

(1.2)

где A – постоянная обменного взаимодействия, Keff – константа анизотропии, 0 –
магнитная проницаемость вакуума, M

– намагниченность насыщения.

Однодоменная частица однородно намагничена и все спины направлены в
одном и том же направлении, отсутствуют доменные стенки – это является одной
из причин очень большой коэрцитивной силы, которая наблюдается в небольших
наночастицах. Еще одна причина увеличения коэрцитивной силы в таких
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частицах – анизотропия формы. В Табл. 1.3 приведены рассчитанные значения
величины коэрцитивной силы для однодоменных наночастиц Fe вытянутой
формы (с – длина частицы; а – ширина частицы).
Следует отметить, что оценка критического диаметра для перехода в
однодоменное

состояние

проводится,

как

правило,

для

сферических

и

невзаимодействующих частиц. Появление анизотропии формы частицы приводит
к увеличению критического диаметра. При этом оценка критического диаметра
взаимодействующих частиц сложной формы является нетривиальной задачей.
Табл. 1.3. Влияние формы наночастицы Fe на величину коэрцитивной силы [65]
Отношение (с/a)

Hc, Oe

1.1

820

1.5

3300

2.0

5200

5.0

9000

10

10100

Еще одно уникальное свойство наночастиц – суперпарамагнетизм.

Чем

больше магнитный момент частицы, тем меньшее магнитное поле Hs требуется
для наблюдения явления насыщения намагниченности. Величину Hs можно
оценить по формуле:

 e f Hs  k B T

(1.3)

где  e f – эффективный магнитный момент частицы. Явление насыщения кривой
намагничивания в относительно небольших полях 1 kOe получило название
"суперпарамагнетизма" [64]. Характерными признаками суперпарамагнетизма
является отсутствие магнитного гистерезиса (см. Рис. 1.4d), а также наличие
тепловых флуктуаций магнитного момента наночастицы, аналогичных тепловым
флуктуациям в парамагнетике.
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Как показано в работе

[64], трудности теоретического исследования

магнитного гистерезиса в наноразмерных частицах связаны с тем, что это
нелинейное, неравновесное и нелокальное явление, вызванное существованием
энергетических

минимумом,

обусловленных

магнитной

анизотропией,

и

разделяющих их барьеров, сложным образом зависит от внешнего магнитного
поля. В результате теоретические исследования с использованием простых
моделей, как правило, не описывают реальные магнитные наноматериалы, так как
не учитывают микроструктуру частиц (морфологию, а также кристаллическую
структуру), а также влияние границ и дефектов на локальную намагниченность.
На Рис. 1.5 приведена качественная зависимость коэрцитивной силы Hc от
диаметра магнитной наночастицы. Первоначальный рост Hc при уменьшении
размера частицы следует из модели Стонера-Вольфарта, согласно которой спины
атомов, образующих частицу, вращаются согласованно. При дальнейшем
уменьшении размера наночастицы уменьшается количество доменов, в результате
становится менее значимой роль междоменных границ. В результате, с
уменьшением размера частиц коэрцитивная сила Hc увеличивается вплоть до
достижения критического размера частицы dкр (см. Рис. 1.5). При переходе
частицы в однодоменное состояние возрастает роль тепловых флуктуаций, что
приводит к уменьшению Hc [64].

Рис. 1.5. Качественная зависимость коэрцитивной силы Hc от диаметра частицы,
следующая из простой модели однодоменных частиц [64]
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На Рис. 1.6 приведены зависимости коэрцитивной силы Hc от диаметра
наночастиц Fe, полученные при комнатной температуре [66]. Максимальное
значение коэрцитивной силы Hc соответствует диаметру наночастиц d=18 nm. Это
приблизительно соответствует пределу однодоменности для -Fe (см. Табл. 1.2).
При увеличении d > 18 nm коэрцитивная сила уменьшается по закону 1/d. Для
объяснения полученной зависимости авторы [66] предположили наличие
у наночастиц железа эффективной поверхностной магнитной анизотропии Kef
Kef =6K s /d

(1.4)

константа поверхностной анизотропии Ks, рассчитанная в работе [66] , оказалась
равна 4x10-4 J/m2, константа объемной анизотропии Kv=5*104 J/m3.

Рис. 1.6. Зависимости коэрцитивной силы Hc от диаметра наночастиц Fe
(эксперимент – точки, расчет – кривые 1-3). Экспериментальные значения
получены для частиц Fe в оксидных матрицах Al2O3 (светлые точки) и SiO2
(темные точки). Расчет проводили в предположении, что Ks=4*10-4 J/m2,
Kv=5*104 J/m3. 1 – кубическая объемная анизотропия, 2 – аксиальная
поверхностная анизотропия, 3 – одновременный учет аксиальной поверхностной
и объемной анизотропии [64, 66]
Помимо формы и размера магнитной частицы, еще одним существенным
фактором, влияющим на физические свойства, в т.ч. и магнитные, является
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кристаллическая структура. Как известно, многие химические элементы в
кристаллическом

состоянии

испытывают

аллотропные

(полиморфные)

превращения, т.е., изменение кристаллической структуры в зависимости от
внешних условий (давление, температура).
Известны следующие модификации чистого Fe в массивном состоянии [67]:


-Fe – феррит (ОЦК структура, пространственная группа Im-3m, параметр
решетки a=2.8664 Å при Т=20о C, PDF 4+ card #00-006-0696), ферромагнетик
(магнитный момент: 2.22 B/atom, намагниченность насыщения 1710 emu/cm3,
температура Кюри 769 оC), область существования при Т<769о C;



-Fe (ОЦК структура, пространственная группа Im-3m, параметр решетки
a=2.895 Å при Т=900о C), антиферромагнетик, область существования при
769Т<910о C;



-Fe – аустенит (ГЦК структура, пространственная группа Fm-3m, параметр
решетки a=3.637 Å при Т=910о C), парамагнетик, область существования при
910  T < 1392о C;



δ-Fe (ОЦК структура, пространственная группа Im-3m, параметр решетки
a=2.925 Å при Т=1400о C), парамагнетик, область существования при 1392 Т
< 1539 оC;



-Fe (ГПУ структура, пространственная группа P63/mmc, параметры решетки:
a=2.45 Å,

b=3.93 Å

при

Т=20о C

и

давлении

19.2 GPa,

PDF 4+ card

#00-034-0529), переход -Fe в -Fe происходит при давлении > 15 GPa,
обратный переход при давлении  7 GPa.
Для кобальта в массивном состоянии известны две модификации [67]:


-Co (ГПУ структура, пространственная группа P63/mmc, параметры
решетки: a=2.5053 Å, b=4.09 Å при Т=20о C), ферромагнетик (магнитный
момент:

1.715 B/atom,

намагниченность

насыщения

1442 emu/cm3),

температура превращения -Co  -Co не может быть точно указана, так как
начинается интенсивно при Т477 оC и продолжается, как минимум, до
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600 оC, обратное превращение -Co  -Co происходит при охлаждении до
Т=403 оC;


-Co – высокотемпературная фаза (ГЦК структура, пространственная группа
Fm-3m,

параметр

решетки

a=3.5447 Å

при

Т=20о C,

PDF 4+ card

#00-015-0806), ферромагнетик (магнитный момент: 1.729 B/atom (Hc),
1.721 B/atom (H[100] в базисной плоскости; намагниченность насыщения
1538 emu/cm3, температура Кюри 1117 оC).
И, наконец, для никеля в массивном состоянии известна всего одна
модификации [67]:


Ni – (ГЦК структура, пространственная группа Fm-3m, параметр решетки
a=3.5238 Å
(магнитный

при

Т=20о C,

момент:

PDF 4+ card

0.6 B/atom

(Ni),

#00-004-0850),

ферромагнетик

намагниченность

насыщения

484 emu/cm3, температура Кюри 358 оC).
Можно отметить одну особенность – существование большого количества
аллотропных модификаций в массивном состоянии для железа (на базе ОЦК,
ГЦК, ГПУ), в случае кобальта наблюдается всего 2 модификации (ГПУ, ГЦК), и,
наконец, для никеля характерна всего одна фаза (ГЦК).
Огромным преимуществом наносостояния является то, что оно позволяет,
не

только

достаточно

легко

фиксировать

аллотропные

нехарактерные для данных условий (температура, давление),

модификации,
но и получать

структурные модификации, которые в принципе не встречаются в данных
элементах в массивном состоянии. Так были получены нанослои ГПУ Fe
толщиной от 0.7 до 2.1 nm в мультислойных пленках Fe/Ru [68]. Методом
эпитаксии на подложке GaAs(110) получены тонкие пленки (толщиной до 357 Å)
ОЦК Со с параметром решетки a=2.827 Å. ОЦК Со обладает ферромагнитными
свойствами, намагниченность насыщения 1257 emu/cm3, магнитный момент
1.53 B/atom [69]. Также методом молекулярной эпитаксии на подложке
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GaAs(001) при 170 K получены тонкие пленки (толщиной до 35 Å) ОЦК Ni с
параметром решетки a=2.82 Å. ОЦК Ni обладает ферромагнитными свойствами,
магнитный момент 0.52±0.08 B/atom, температура Кюри 183 оC, константа
кубической магнитокристаллической анизотропии K1=4x105 erg/cm3 [70]. Также,
наблюдали ГПУ фазу Ni, причем, сообщается о наблюдении ГПУ Ni с
различными параметрами решетки: а=2.64 Å, с=4.33 Å, наблюдали в пленках
толщиной 2030 Å [71]; а=2.496 Å, с=4.078 Å наблюдали в наночастицах [72];
а=2.44 Å, с=4.22 Å в эпитаксиальных наноструктурах размером 5 nm [73].
Следует отметить, что теоретические расчеты, например, [74], предсказывают, что
ГПУ Ni должен иметь параметры решетки близкие к ГПУ Co (а=2.51 Å, с=4.10 Å).
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования ГПУ фазы никеля.
1.2.2. Наночастицы с ядром из металла (или карбида металла),
окруженные оболочкой
При практическом использовании магнитных наночастиц на основе
3d-металлов (Fe, Co, Ni), например, в качестве биосенсоров или в качестве
контрастных агентов для изображения магнитного резонанса, возникает проблема
окисления, а, следовательно, и изменения магнитных свойств. Одним из
возможных методов решения этой проблемы является использование защитных
покрытий, например, из углерода [75], или оксида кремния [76].
В некоторых случаях, когда металлы или их соединения входят в состав
электродов, в дуговом разряде кроме углеродных частиц образуются также
наночастицы с ядром из металла или карбида металла, покрытым углеродом.
Возможно образование нескольких типов таких наночастиц [77].
Наночастицы первого типа имеют форму многогранника, оболочечную
структуру, и полость, которая заполнена (как правило, частично) кристаллом
металла или карбида металла. При этом размер полости сравним с толщиной
внешней углеродной оболочки. Если 3d-металлы входят в состав анода, то
формируются частицы с оболочечной структурой и полостью, заполненной
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3d-металлом, или его карбидом [78]. В работе [78] предложен механизм
образования наночастиц данного типа: сначала образуется жидкий или вязкий
аморфный кластер из расплава металл–углерод, затем, при уменьшении
температуры углерод кристаллизуется в оболочечную структуру, начиная с
поверхности

кластера.

Образование

жидкого

или

аморфного

кластера,

предшествующего наночастице, не может происходить на холодной поверхности,
поэтому такие кластеры могут образовываться либо в результате нуклеации из
паров, либо при плавлении и агрегации нанокристаллов, испарившихся с
электрода.
Наночастицы другого типа, имеют ядро (диаметром 30-200 nm) из карбида
металла с формой близкой к сферической, которое покрыто несколькими
графитовыми слоями углерода, не образующими замкнутых оболочек. Получены
наночастицы с ядрами из карбида кобальта [79], карбида железа [78, 80] и карбида
никеля [78]. Предполагается, что углеродная пленка на поверхности этих частиц
образуется в результате выделения углерода, растворенного в ядре [78]. В работе
[77] предложен еще один возможный механизм образования частиц такого типа:
сначала

сферическая

наночастица,

состоящая

из

карбида

металла,

кристаллизуется из жидкого кластера, затем атомы металла испаряются с
поверхности наночастицы, а оставшиеся атомы углерода образуют графитовые
слои.
Еще одним типом наночастиц, полученных в дуговом разряде, являются
наночастицы из никеля [78, 81], кобальта [78, 82] и железа [78, 80], покрытые
тонкой пленкой из аморфного углерода [78] или из графитовых слоев, не
образующих замкнутых оболочек [78, 8082]. Механизм образования таких
наночастиц

аналогичен

механизму

роста

углеродных

нанотрубок

при

каталитическом разложении углеводородов [78]. В работе [77] предположено, что
углеродная пленка на поверхности таких наночастиц, образуется либо в
результате распада метастабильных карбидов, существующих на поверхности
наночастицы, либо в результате выделения растворенного в металле углерода.
Подобные случаи известны и описаны в литературе, например, эффект
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самоочищения частиц лития (размером 50 nm), содержащих примесные атомы
натрия, наблюдался в работе [83].
1.2.3. Халькогенидные шпинели хрома (типа AB2X4)
Халькогенидные шпинели хрома типа AB2X4 (A=Fe, Co, Cu, Zn, Cd, Hg;
B=Cr; Х=S, Se, Te) объединяет общее строение кристаллической решетки, а
именно структура природного минерала шпинели MgAl204, а также наличие
уникальных электрических и магнитных характеристик – в большинстве случаев
они являются ферромагнитными полупроводниками, причем у некоторых
соединений температура Кюри выше комнатной. Особое место в ряду этих
соединений занимают

соединения типа CuCr2X4, обладающие металлическим

типом проводимости и высокими температурами магнитного упорядочения [84].
Согласно работе [62], для соединений CdCr2Se4 и HgCr2Se4 характерен
ферромагнитный порядок при температурах ниже 126 и 106 К, соответственно,
a соединения FeCr2S4 и CoCr2S4 являются ферримагнетиками с температурами
магнитного упорядочения 177 и 220 К. Ферромагнетик CuCr2Se4 имеет
температуру магнитного упорядочения Тс=430 К [85]. Соединение ZnCr2Se4
является антиферромагнетиком. Также разнообразны и электрофизические
свойства шпинелей. ZnCr2Se4, CdCr2Se4, HgCr2Se4, FeCr2S4, и CoCr2S4 являются
полупроводниками. Соединения, обладающие высокими температурами Кюри
(CuCr2S4 и CuCr2Se4) проявляют металлический характер проводимости. Также,
халькогенидные шпинели проявляют такие физические свойства, как большое
вращение плоскости поляризации света, фотоферромагнитный эффект, спинстеклообразное состояние, аномальный характер магнетосопротивления и
фотопроводимости вблизи температуры Кюри, сильный сдвиг края поглощения
при магнитном упорядочении, что позволяет рассматривать эти материалы в
качестве

перспективных

Использование

для

функциональных

использования
материалов

в
на

электронной
основе

технике.

халькогенидных

шпинелей открывают возможность для создания новых полупроводниковых и

45

оптических приборов, параметры которых регулируются магнитным полем [62].
Халькогенидные шпинели хрома (типа АB2Х4), такие как: CuCr2S4, CuCr2Se4,
CuCr2Te4 являются уникальными соединениями – это ферромагнетики при
комнатной температуре (температура Кюри TC равна, соответственно, 377, 430,
360 K), обладающие металлической проводимостью [63, 85, 86, 87]. В этих
соединениях Cu и Cr занимают, соответственно, положения A и B в решетке
шпинели, в результате магнитные характеристики определяется состоянием
смешанной валентности хрома – Cr(III), Cr(IV). В работе [7] методом химического
синтеза из раствора с использованием различных растворителей получены
наночастицы шпинели CuCr2S4. Установлено, что наночастицы имеют различную
морфологию

при

использовании

различных

растворителей.

Исследована

зависимость намагниченности наночастиц CuCr2S4 от температуры в диапазоне от
5 до 350 K. Показано, что форма кривой намагничивания для наночастиц CuCr2S4,
полученных с использованием различных растворителей, значительно отличается.
Однако, причина этого в работе [7] не установлена. В синтезированных из
раствора наночастицах CuCr2S4 [7] и CuCr2Se4 [88] наблюдали понижение
температуры Кюри по сравнению с массивным состоянием, которое было
объяснено

формой

дифракционных

и

размером

рефлексов

наночастиц.

рентгенограммах

При

этом

существенно

интенсивности
отличаются

от

значений, характерных для структур CuCr2S4, CuCr2Se4 в массивном состоянии,
что может свидетельствовать о наличии дефектов в кристаллической структуре
шпинели, однако в работах [7, 88] этот механизм понижения температуры Кюри
не рассматривался.
Таким образом, особый интерес представляют синтез и исследование
халькогенидных

шпинелей

хрома

(АCr2Х4)

с

температурой

магнитного

упорядочения выше комнатной, а также синтез новых магнитных фаз со
структурой шпинели более сложного состава, например, четверные соединения
(типа А1-xBxCr2Х4 – где A, B=Fe, Co, Cu и др.; Х=S, Se, Te), а также твердые
растворы на их основе. Как правило, халькогенидные шпинели хрома получают в
виде поли- и монокристаллических пленок, что обусловлено потенциальным
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применением в микроэлектронике, при этом недостаточно информации о
халькогенидных шпинелях хрома в нанокристаллическом состоянии. Наиболее
распространенный метод получения наночастиц халькогенидных шпинелей хрома
– синтез из раствора [62]. При этом форма, размеры и дефектность
кристаллической структуры наночастиц халькогенидных шпинелей очень сильно
зависят от условий получения, и, в свою очередь, определяют магнитные свойства
наночастиц.

1.3.

Твердофазные реакции в наноматериалах

Исследования реакций в твердых телах между двумя или несколькими
компонентами начались относительно недавно. Скорость реакции в значительной
степени зависит от реальной структуры, так как в нарушенной решетке сильно
понижается энергия активации для отрыва частицы от ее окружения.
Традиционными направлениями исследований твердофазных реакций является
исследование реакционной способности, установление корреляций между
физико-химическими свойствами, составом и особенностями структуры вещества
[89]. Один из важных вопросов, возникающих при твердофазной реакции – какая
фаза, из множества возможных фаз, будет формироваться первой на границе
раздела между слоями, обладающими различным элементным составом. При этом
важно

не

только

предсказание

первой

фазы,

но

и

всей

фазовой

последовательности в процессе твердофазной реакции. Твердофазная реакция,
протекающая в наноразмерных материалах, является неравновесным процессом,
поэтому

использование

стандартных

равновесных

термодинамических

представлений не приводит к адекватному описанию процесса.
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1.3.1. Фазовая последовательность при твердофазной реакции
Можно выделить две основные теоретические модели, которые используют
для предсказания формирование первой фазы в бинарных системах – это модели,
предложенные R. Pretorius [90] и R.M. Walser, R.W. Bene [91,92].
R.M. Walser и R.W. Bene предположили, что на границе раздела
контактирующих веществ находится промежуточный аморфный слой, имеющий
концентрацию, которая соответствует низкотемпературной точке эвтектики
бинарной системы. Для бинарных систем были предложены следующие правила
предсказания первой фазы, формирующейся при твердофазной реакции между
слоями, обладающими различным элементным составом. Для систем металлполупроводник правило Walser-Bene формулируется следующим образом [91]:
"Первой фазой, формирующейся при реакции на границе раздела в двухслойных
системах будет самая стабильная конгруэнтно плавящаяся фаза, которая
непосредственно граничит с низкотемпературной точкой эвтектики на фазовой
диаграмме данной бинарной системы. В том случае, если существуют две
конгруэнтно плавящиеся фазы по обе стороны от точки эвтектики, то первой
будет формироваться более стабильная фаза, т.е., обладающая наибольшей
температурой плавления". Таким образом, вследствие высокого энергетического
барьера, необходимого для формирования твердой фазы из жидкости, в системе
металл-полупроводник инконгруэнтно плавящиеся фазы не формируются.
Для системы металл-металл R.M. Walser и R.W. Bene сформулировали следующее
правило [92]:

"Первой фазой, формирующейся при твердофазной реакции в

тонких двухслойных металлических пленках является фаза, непосредственно
примыкающая к низкотемпературной точке эвтектики на фазовой диаграмме".
Модель, которую предложил R. Pretorius с соавторами называется "модель
эффективной теплоты формирования" ("Effective Heat of Formation (EHF)") [90].
В модели Pretorius эффективная теплота формирования рассчитывается в
зависимости от эффективной концентрации элементов, доступных на границе
раздела (интерфейсе) двухслойной системы. При этом под "эффективной
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теплотой

формирования"

подразумевается

максимальное

количество

высвобожденного тепла на моль атомов, доступных в процессе формирования
нового соединения при эффективной концентрации на границе раздела элементов.
Процесс формирования фаз на границе раздела бинарной системы является
динамичным и неравновесным. Формированию новой фазы предшествует
взаимная диффузия. Таким образом, область, в которой происходит взаимная
диффузия, скорее всего, не будет иметь стехиометрический состав всего
соединения. Существует вероятность, что один элемент будет в избытке, а другой
будет лимитировать количество новой фазы, которая будет формироваться в
процессе твердофазной реакции. Предположено [90], что рост нового соединения
на интерфейсе двухслойной системы происходит при эффективной концентрации,
которая может значительно отличаться от реальной концентрации элементов.
Если речь идет о тонких пленках, то эффективная концентрация элементов на
границе раздела (интерфейсе) не зависит от толщины этих пленок. Эффективной
концентрацией также называют концентрацию, которая приводит к наибольшей
мобильности и поэтому определяется самой низкой точкой ликвидуса [93]. Таким
образом,

высвобожденное

лимитирующего

элемента

тепло
и

зависит

от

концентрации

эффективной

концентрации

лимитирующего

элемента

в

соединении, которое формируется в процессе твердофазной реакции:
∆

∆ °

эффективная концентрация лимитирующего элемента
концентрация лимитурующего элемента в соединении

,

(1.5)

где ∆H’ – эффективная теплота формирования, ∆H° – энтальпия (стандартная
теплота формирования) [94].
Правило эффективной теплоты формирования (EHF) для системы металлметалл [94] формулируется следующим образом: "первой фазой, формирующейся
в процессе взаимодействия между двумя металлами, является фаза с наименьшей
эффективной теплотой формирования при концентрации соответствующей
минимуму ликвидуса бинарной системы". После формирования первой фазы, для
системы металл-металл модель EHF предсказывает фазу, которая формируется
следующей на границе между первой фазой и оставшимся элементом – это фаза,
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которая содержит большую часть непрореагировавшего элемента и самую
отрицательную эффективную теплоту формирования.
Для систем металл-кремний (германий) правило EHF формулируется
немного иначе [95]: "первой фазой, формирующейся в процессе взаимодействия
металл-кремний и металл-германий является конгруэнтная фаза с самой
отрицательной теплотой формирования при концентрации соответствующей
минимуму ликвидуса бинарной системы. После формирования первой фазы,
следующей формируется конгруэнтная фаза, которая содержит большую часть
непрореагировавшего элемента и самую отрицательную эффективную теплоту
формирования".
Подробное сравнение моделей Walser-Bene и Pretorius (EHF) проведено в
работе [4]. Показано, что обе модели правильно предсказывают первую фазу для
следующих 53 пар (из 84 исследованных бинарных пар): Ag-Al, Ag-Ga, Ag-In,
Ag-Sn, Al-Co, Al-Cr, Al-Cu, Al-Hf, Al-Nb, Al-Ni, Al-Ta, Al-Ti, Al-Zr, Au-Ga, Au-In,
Au-Nb, Au-Sb, Au-Ta, Ca-Si, Co-Ge, Co-Si, Cr-Si, Cu-Ge, Cu-Mg, Cu-Pd, Cu-Pt,
Cu-Sb, Cu-Si, Cu-Sn, Cu-Ti, Er-Si, Fe-Si, Ge-Hf, Ge-Mn, Ge-Ni, Ge-Pt, Ge-Rh, Ge-Ti,
Hf-Si, Mg-Si, Mo-Si, Nb-Si, Os-Si, Pb-Pd, Pb-Pt, Pd-Si, Pt-Si, Si-Rh, Si-Ta, Si-V,
Si-W, Si-Y, Si-Zr. В случае следующих бинарных пар модель EHF, в отличие от
модели Walser-Bene, верно предсказывает формирование первой фазы: Al-Au,
Al-Gd, Al-Fe, Au-V, Au-Cd, Au-Zn и Pt-Ti. Для следующих бинарных систем:
Cu-Au, Cr-Pt, Cu-Zr, Gd-Si и Ge-Pd, точка эвтектики не определена достаточно
точно, что не позволяет проводить расчеты, т.к. обе модели зависят от
минимальной точки ликвидуса. Для следующих систем: Al-Pt, Cu-Ga, Ge-Zr,
Mn-Si и Pd-Ti, теоретические предсказания не совпадают с экспериментом,
причиной этому могут быть различные особенности, например: проблемы
зародышеобразования, а также присутствие примесей.
Основные преимущества модели, предложенной Pretorius (EHF), перед
моделью Walser-Bene, заключаются в том, что модель EHF более точно
предсказывает формирование конкретной фазы, вследствие учета кинетических
(эффективная концентрация) и термодинамических (теплота формирования)
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параметров.

При

этом

она

позволяет

предсказывать

полную

фазовую

последовательность, а не только первую фазу.
1.3.2. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) и
твердофазные реакции
Новым

направлением

стало

исследование

самораспространяющегося

высокотемпературного синтеза (СВС). Развитие работ основано на открытии
А.Г.Мержанова, В.М.Шкиро, И.П.Боровинской – 1967 год [96,97]. В современном
понимании, СВС - это автоволновой процесс, аналогичный распространению
волны горения [98, 99]. В процессе СВС химическая реакция локализована в зоне
горения, самопроизвольно распространяющейся по химически активной среде.
Данный процесс широко используется в технологии неорганических материалов,
с его помощью получают порошки, компактные материалы, наносят покрытия,
сваривают детали. Наиболее широко исследуются процессы СВС в порошках,
этому посвящена основная часть исследований. Один из основных вопросов,
возникающих при исследовании процессов СВС - какие физико-химические
процессы определяют фазовый состав и структуру конечных продуктов и как они
протекают [99]. Основные приемы, которые получили развитие при исследовании
динамики фазовых и структурных пост-процессов за волной горения, это:
динамическая рентгенография (снятие дифрактограмм из одной точки горящей
шихты в разные моменты времени с помощью синхротронного излучения [100],
или лабораторного дифрактометра со специальным детектором); и, закалка
(остановка) СВС-процесса с последующим анализом частично и полностью
сгоревшей части шихты. Еще одним методом исследования СВС волн является
использование цифровой высокоскоростной видеосистемы [101].
Первой работой, в которой сообщалось о самоподдерживающейся реакции в
многослойной пленке Ni/Al (общей толщиной около 300 nm) была работа Кинга
Ту с соавторами [102]. Впоследствии в работах Мягкова с соавторами
исследованы процессы твердофазных реакций в двухслойных пленках (Al/Ni,
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Al/Fe, Al/Co) [103,104]. Показано, что в одних и тех же двухслойных образцах в
зависимости от скорости нагрева подложки твердофазные реакции могут
реализовываться как в быстром СВС-режиме горения, так и в медленном режиме,
определяемом реакционной диффузией. Установлено [104], что СВС в тонких
слоях (Al/Ni, Al/Fe, Al/Co) реализуется при температурах инициирования на 300350 К ниже, чем на порошках. В работе [105] проведено исследование
многокомпонентных пленок: Ti-B-N, Ti-SiB-N, Ti-Si-C-N, Ti-Al-C-N; полученных
магнетронным распылением. Показано, что в зависимости от химического состава
в пленках могут формироваться различные кристаллические фазы. В последние
годы появилась

возможность создания тонких многослойных систем с

наноразмерными слоями. Исследование горения в таких материалах вызывает
большой интерес, т.к. позволяют изучать гетерогенные особенности СВСпроцессов в простейших (модельных) условиях, а также использовать этот
процесс для нанесения тонких покрытий.
Исследованы процессы безгазового горения в многослойных пленках Ti/Al
и рассмотрены особенности структурообразования продуктов реакции [106].
Обнаружены различные режимы горения в зависимости от толщины, количества
слоев и состава пленок, а также неизвестный ранее эффект наследования
преимущественной

кристаллографической ориентации

исходных

реагентов

продуктами безгазового горения. В работе [107] проведено исследование
процессов СВС, проходящих в мультислойных пленках Al-Ti, полученных
магнетронным распылением в вакууме. Пленки приготавливались с числом слоев
от 150 до 4000, толщина одного слоя варьировалась от 5 до 70 nm. Установлено,
что СВС начинается при температуре 550-600 К, что намного меньше значения,
характерного для СВС на порошках с таким же составом. На начальных этапах
реакции обнаружено формирование "перемычек" продуктов реакции через
нанослои. Предложен механизм реакции для TiAl и TiAl3. Эффективная скорость
диффузионного перемешивания реагентов в процессе СВС на 2-4 порядка
превышает коэффициент диффузии Al в массивном твердом Ti или TiAl.
Сверхбольшие наблюдаемые скорости диффузии объясняются межзеренными и
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межслоевыми

границами,

которые

могут

рассматриваться

как

сильно

разупорядоченные или даже аморфные.
В работах [108, 109] Adams D.P. с соавторами на мультислойных тонких
пленках Al/Pt наблюдали СВС со скоростью распространения от 20 до 90 м/с, в
зависимости от толщины индивидуальных слоев и общей толщины пленки (от 1.0
до 3.6 m). Процесс СВС инициировался с помощью одиночного короткого
импульса лазера с плотностью энергии 0.9-22 J/cm2. В последующих работах
Adams D.P. с соавторами исследовали процессы экзотермических твердофазных
реакций в многослойных нанопленках Co/Al [110, 111], и, Ni/Ti [112]. В случае
многослойных пленок Co/Al [110], в зависимости от толщины индивидуальных
нанослоев,

температура

инициирования

самоподдерживающейся

реакции

варьировалась от 240 до 460 ºС, а скорость распространения фронта СВС
варьировалась от 0.5 до 9 m/s. В случае многослойных пленок Ni/Ti [112], в
зависимости

от

толщины

индивидуальных

нанослоев,

температура

инициирования самоподдерживающейся реакции варьировалась от 300 до 400 ºС,
а скорость распространения фронта СВС варьировалась от 0.1 до 1.4 m/s.
Механизмы

аномального

массопереноса

и

твердофазных

реакций,

обеспечивающие такие большие скорости реакции в работах не обсуждались.
Исследованию пленочной системы Cu/Au посвящено множество работ [113,
114],

однако,

до

сих

пор,

нельзя

считать

окончательно

выясненным

диффузионный механизм в этой паре и роль, которую играют при этом
упорядоченные сложные фазы. Исследования процессов твердофазного синтеза в
пленочной системе Au/Al [115] показали, что в процессе синтеза формируется
последовательность фаз соединений Au-Al. Однако механизмы массопереноса,
обеспечивающие достаточно большие скорости твердофазного синтеза при
относительно низких температурах (125-175 ºС), также остаются неясными.
В обзоре [116] проанализированы экспериментальные и теоретические
работы по исследованию волн гетерогенных экзотермических реакций в
многослойных нанопленках. Рассмотрена динамика фазовых и структурных
превращений при протекании гетерогенных реакций в наносистемах. В работе на
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многочисленных

примерах

показано,

что

процесс

СВС

в

нанопленках

характеризуется необычайно высокими (до десятков метров в секунду)
скоростями распространения и аномально низкой температурой инициирования
твердофазной реакции (400-600 К). Такие параметры не укладываются в рамки
существующих представлений о кинетике твердофазных гетерогенных реакций и
процессах диффузии.
1.3.3. Массоперенос при твердофазных реакциях в наноматериалах
Известно, что при быстропротекающих твердофазных реакциях между
двумя фазами локальное равновесие на границе раздела фаз отсутствует, и
скорость массопереноса в целом лимитируется реакцией на границе раздела фаз
[117]. Однако представления о диффузии, развитые в классических работах,
например, [118], не могут объяснить те скорости массопереноса, которые
наблюдаются экспериментально при твердофазных реакциях в тонких пленках.
Более современные модели рассматривают ускоренные варианты диффузии,
такие как диффузия по внутренним границам в кристаллах - границам зерен и
межфазным границам раздела [119]. Границы между отдельными кристаллитами
в тонкой пленке являются структурно-неупорядоченными, и их структура близка
к

аморфному

или

нанокристаллическому

состоянию.

Это

позволяет

реализовываться более быстрой диффузии, чем в случае монокристалла. Однако и
эта модель также не всегда удовлетворительно описывает аномально высокие
скорости массопереноса ("аномальный массоперенос") через продукты реакции в
тонких пленках в процессе твердофазного синтеза. В работе [120] теоретически
обнаружен температурный интервал, в котором происходит смена механизмов
передвижения атомов: от одиночных перескоков к кооперативному перемещению
многих атомов. В работах [121, 122, 123] методом молекулярной динамики
показана возможность сильно коррелированных ("stringlike") перемещений
одновременно большого количества атомов в жидком или аморфном состояниях.
Как было показано ранее [18], при уменьшении размеров частиц наблюдается
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уменьшение температуры плавления. Так, для частиц золота при размере порядка
3 nm, температура плавления может уменьшиться вплоть до комнатной. Таким
образом, при твердофазном синтезе в наноматериалах могут реализовываться
состояния близкие к жидкоподобному.
Теоретические

и

экспериментальные

исследования

диффузии

в

мультислойных нанопленках и нанообъектах [124, 125] показывают, что
напряжения, вызванные диффузией при твердофазных реакциях, в случае
наноматериалов могут оказывать существенное влияние на кинетику диффузии на
наномасштабе. В работе [126] приведены результаты теоретических расчетов
"быстрой

поверхностной

кооперативные

эффекты,

диффузии",

при

обеспечивающие

которой

так

же

возможны

перемещение

по

поверхности

отдельных кластеров с большой скоростью. В работе [127] рассматривается
аномальный массоперенос при твердофазных реакциях, т.е., массоперенос с
аномально большой скоростью. В отличие от обычной объемной диффузии и
диффузии по границам зерен, при которых перемещаются отдельные атомы, при
аномальном массопереносе происходит перемещение не только отдельных
атомов, но и атомных комплексов. В настоящее время известно несколько
механизмов аномального массопереноса: (1) кооперативные эффекты в системах
точечных дефектов (под действием локальных напряжений атомы и атомные
комплексы могут распространяться по кристаллу вдоль плотноупакованных
направлений со скоростями до 1 m/s); (2) ротационный массоперенос;
(3) динамическая дислокационная диффузия (перемещение атомов по ядрам
движущихся

дислокаций).

Некоторыми

авторами

рассматриваются

бездиффузионные механизмы массопереноса, например, мартенситоподобный
[128],

зоны сдвиговых преобразований (shear-transformation-zone) [129, 130],

обеспечивающие скорости массопереноса, намного превышающие скорости,
обеспечиваемые классическими диффузионными механизмами.
Таким образом, твердофазные реакции могут играть как положительную
роль, например, в качестве метода получения новых наноматериалов с
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определенными функциональными свойствами, так и отрицательную, когда в
результате реакции на границе раздела между слоями, обладающими различным
элементным

составом,

изменяются

физические

свойства

материалов.

Это особенно актуально в случае наноматериалов, когда из-за небольшого объема
даже незначительные изменения, например, изменение фазового состава на
интерфейсе между двумя слоями в пределах нескольких атомных слоев, могут
привести к существенным изменениям функциональных свойств.

1.4.

Постановка цели и задач исследования

На основании проведенного обзора литературных источников поставлена
следующая

цель

работы:

установление

корреляции

между

физическими

свойствами (магнитными, электрическими) и структурно-морфологическими
характеристиками

микроструктуры

материала,

выявленными

электронно-

микроскопическим исследованием атомной структуры и фазового состава
наноматериалов на основе переходных 3d металлов (Fe, Co, Ni, Cr, Cu),
полученных различными технологиями, в том числе в результате твердофазной
реакции.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследовать структуру и морфологию магнитных наночастиц халькогенидных
шпинелей хрома, полученных методом химического синтеза.
2. Исследовать структурные характеристики композиционных наноматериалов,
состоящих из наночастиц переходного 3d-металла (Fe, Co, Ni), внедренных в
диэлектрическую матрицу.
3. Исследовать атомную структуру тонких пленок, полученных методом
импульсно-плазменного испарения 3d-металла (Fe, Co, Ni), а также изменение
их фазового состава в результате термического воздействия (отжиг в вакууме,
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нагрев пучком электронов).
4. Исследовать структурные фазовые превращения и атомное упорядочение,
инициированные термическим нагревом,

при твердофазных реакциях в

многослойных тонких пленках, полученных методами вакуумного осаждения и
содержащих

слои

переходного

3d-металла

(Fe,

Ni,

Cu).

Установить

температуры начала твердофазных реакций и последовательности образования
фаз в процессе термического нагрева образцов. Исследовать процессы фазовых
переходов типа порядок-беспорядок, установить температуры переходов и
температурную зависимость параметра порядка.
5. Провести комплексное исследование атомной структуры и фазового состава
всех полученных наноматериалов (см. пп.1-4) методами аналитической,
дифракционной

и

высокоразрешающей

просвечивающей

электронной

микроскопии. Установить корреляцию между физическими (магнитными,
электрическими)

свойствами

и

характеристиками микроструктуры материала.

структурно-морфологическими

57

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ

2.1.

Методы получения образцов

Наночастицы халькогенидных шпинелей хрома получены химическим
синтезом из растворов: CuCr2S4 – в группе профессора Arunava Gupta
(The University of Alabama, Tuscaloosa, USA), Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.4) – в группе
профессора Chun-Rong Lin (National Pingtung University, Taiwan). Условия
получения приведены в главе 3, а также в работах, опубликованных по
материалам диссертации.
Пленочные композиционные наноматериалы Ni/SiO2, Co/SiO2 получены
методом имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфную матрицу SiO2 в группе под
руководством д.ф.-м.н. А.Л. Степанова (лаборатория радиационной физики
Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского КНЦ РАН).
Композиционные

магнитные

импульсно-плазменного

нанопленки

испарения

(ИПИ)

Co/Sm2O3,
в

высоком

получены

методом

вакууме

д.ф.-м.н.

В.С. Жигаловым (лаборатория физики магнитных пленок Института физики
им. Л.В. Киренского СО РАН). Ферромагнитные композиционные нанопленки
Fe/ZrO2, получены твердофазной реакцией д.ф.-м.н. В.С. Жигаловым, д.ф.-м.н.
В. Г. Мягковым (лаборатория физики магнитных пленок Института физики
им. Л.В. Киренского СО РАН). Условия получения приведены в главе 4, а также в
работах, опубликованных по материалам диссертации.
Тонкие пленки на основе переходного 3d-металла (Fe, Co, Ni), получены
методом

импульсно-плазменного

испарения

в

высоком

вакууме

д.ф.-м.н. В.С. Жигаловым (лаборатория физики магнитных пленок Института
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физики им. Л.В. Киренского СО РАН). Условия получения приведены в главе 5,
а также в работах, опубликованных по материалам диссертации.
Двухслойные тонкие пленки Al/Ni, Al/Au получены методом термического
испарения в высоком вакууме на установке ВУП-4 лично автором в Институте
физики им. Л.В. Киренского СО РАН. Двухслойные тонкие пленки Al/Au, Cu/Au
получены методом электронно-лучевого испарения в высоком вакууме на
установке Bal-Tec MED-020 к.ф.-м.н. Р.Р. Алтуниным, под руководством автора, в
лаборатории электронной микроскопии ЦКП ИИФиРЭ Сибирского федерального
университета. Для получения пленок Cu/Au, Al/Au использовали исходные
материалы высокой чистоты: золото 99.99%, медь 99.99%, алюминий 99.999%
(ADVENT [131]). Толщину пленок в процессе получения контролировали с
помощью кварцевого резонатора. Многослойные пленки на основе Fe/Si, а также
эпитаксиальные пленки Fe3Si/Si(111) получены в сверхвысоком вакууме методом
молекулярно-лучевой эпитаксии на модернизированной установке «Ангара»
в группе под руководством к.т.н. С.Н. Варнакова (лаборатория физики магнитных
явлений Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН). Двухслойные тонкие
пленки Pd/α-Fe(001) получены методом термического испарения в высоком
вакууме д.ф.-м.н. В.С. Жигаловым (лаборатория физики магнитных пленок
Института

физики

им. Л.В. Киренского

СО

РАН).

Условия

получения

вышеперечисленных образцов приведены в главе 6, а также в работах,
опубликованных по материалам диссертации.

2.2.

Электронно-микроскопические исследования (просвечивающая
электронная микроскопия, дифракция электронов,
энергодисперсионный анализ) и подготовка образцов

Все

электронно-микроскопические

исследования,

представленные

в

настоящей работе, проведены лично автором, за исключением специально
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оговоренных случаев. Исследования проведены на просвечивающем электронном
микроскопе ПРЭМ-200 в Институте физики им. Л.В. Киренского СО РАН,
а также на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения
JEOL JEM-2100, оснащенном энергодисперсионным спектрометром Oxford Inca
X-sight,

в

лаборатории

электронной

микроскопии

центра

коллективного

пользования Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского
федерального университета.
Электронно-микроскопические in situ исследования проведены

на

микроскопе JEOL JEM-2100. Нагрев тонкопленочных образцов проводили
непосредственно в колонне просвечивающего микроскопа (базовый вакуум
1*10-6 Pa) с помощью специального держателя образцов Gatan Double Tilt Heating
Holder Model 652, предназначенного для контролируемого нагрев образцов от
комнатной температуры до 1000 °С. Регистрацию электронно-микроскопических
изображений и картин дифракции электронов проводили с помощью CCD камеры
Gatan UltraScan 1000, и, высокоскоростной CCD камеры Gatan ES500W
Erlangshen,

позволяющей

производить

20 кадров/сек,

с

сохранением

Одновременно

с

нагревом

видеофиксацию

данных

на

производили

со

скоростью

персональный

регистрацию

до

компьютер.

картин

дифракции

электронов и синхронное измерение температуры. Проведенные оценки точности
измерений показали, что погрешность при определении температуры в процессе
нагрева тонкопленочных металлических образцов не превышала ±1%.
Интерпретация

картин

дифракции

электронов

произведена

с

использованием специализированного программного комплекса Gatan Digital
Micrograph [132], а также баз данных кристаллических структур: ICDD
PDF 4+ 2014 [133], Pearson’s Crystal Data 2013/14 [134]. Для построения профилей
интенсивностей рефлексов на картинах дифракции электронов использованы
Gatan Digital Micrograph и компьютерная программа Fityk [135].
Поперечные
исследований

срезы

получены

образцов
по

для

стандартной

электронно-микроскопических
методике

следующим

образом.

Из образца, представляющего собой тонкую пленку, нанесенную на подложку

60

(стекло, кремний), вырезали две прямоугольные пластинки размером 2.2*4.0 mm.
Пластинки склеивали между собой таким образом, чтобы

пленки оказались

внутри. Склейку производили в специальном держателе под давлением при
помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы (Gatan G1) при температуре 130 °С
в течение 10 min. Затем, склеенный образец помещали в латунную трубочку,
которую заполняли эпоксидной смолой, для затвердевания которой также
производили отжиг при температуре 130 °С в течение 10 min. В дальнейшем
трубочку с размещенным в ней образцом нарезали на диски толщиной 600-700 m
при помощи алмазной дисковой пилы. Полученные диски в дальнейшем
механически утоняли до толщины 80-100 m при помощи шлифовальной
установки Gatan Disk Grinder Model 623. Далее, в уже утоненных дисках при
помощи Gatan Dimple Grinder Model 656 формировали углубление до тех пор,
пока толщина в центральной части образца не достигнет 10-20 m. Затем, образец
утонялся при помощи прецизионной ионной полировальной установки Gatan
Precision Ion Polishing System Model 691 до появления в нем отверстия ~10 m.
Травление производили ионами аргона в вакууме 5*10-3 Pa при ускоряющем
напряжении 3 kV под углом 4-6 к поверхности образца. Поперечные срезы
образцов получены

к.ф.-м.н. Е.Т. Моисеенко

под руководством

автора

в

лаборатории электронной микроскопии центра коллективного пользования
Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального
университета.
Для оценки точности определения элементного состава исследованных
образцов, а также, точности определения атомных межплоскостных расстояний
проведен следующий эксперимент. Известно, что медь и золото имеют
гранецентрированные кубические решетки и обладают неограниченной взаимной
растворимостью, в результате наблюдается зависимость, близкая к линейной,
параметра решетки твердого раствора Cu-Au от концентрации элементов [136].
Была изготовлена серия тонкопленочных образцов Cu, Au, а также Cu/Au с
различным атомным соотношением меди и золота. В результате твердофазной
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реакции в пленках Cu/Au сформирован неупорядоченный твердый раствор
замещения Cu-Au различного состава. На основании анализа картин дифракции
электронов, полученных от пленок – Cu, Au, Cu-Au, определены параметры
решетки Cu, Au, а также твердого раствора Cu-Au для каждого состава.
Зависимость параметра решетки твердого раствора от концентрации меди и
золота (прямая линия на Рис. 2.1) была использована в качестве эталонной
кривой для оценки полученных в настоящей работе экспериментальных
результатов. Результаты определения параметров кристаллических решеток для
четырех различных концентраций меди и золота в твердом растворе Cu-Au,
полученные в настоящей работе, показаны точками на Рис. 2.1. Установлено, что
полученные в настоящей работе экспериментальные результаты в пределах
ошибки измерений совпадают с эталонной кривой. Погрешность измерения
межплоскостных расстояний не превышала ±1%; погрешность измерения
концентрации не превышала ±1 at.%.
Оценка погрешности измерений температуры пленочных образцов при
нагреве с помощью специального держателя образцов в просвечивающем

Рис. 2.1. Экспериментальная зависимость параметра решетки твердого
раствора Cu-Au от концентрации меди и золота [137]
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электронном микроскопе JEM-2100 проведена следующим образом. В пленках
Cu72Au28 в результате отжига была сформирована атомно-упорядоченная
структура Cu3AuI. Проведен нагрев пленок Cu3AuI с in situ регистрацией картин
дифракции электронов. Установлено, что переход порядок-беспорядок начинается
при температуре 385°С. В соответствии с диаграммой состояний системы Cu-Au
[138] при содержании меди 72 ат.% температура начала перехода атомноупорядоченной структуры Cu3AuI в атомно-неупорядоченную Cu3Au составляет
380°С. Таким образом, можно принять погрешность измерений температуры
пленочного образца в процессе in situ нагрева в электронном микроскопе ≈1%.

2.3.

Методы исследования образцов

Исследования

методами

д.ф. м.н. А.И. Панкрацем,

магнитного

к.ф.-м.н.

резонанса

проведены

А.М. Воротыновым,

к.ф.-м.н.

В.И. Тугариновым (лаборатория резонансных свойств магнитоупорядоченных
веществ Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН (ИФ СО РАН)).
Исследования поведения намагниченности образцов в зависимости от
температуры и магнитного поля с помощью вибрационного магнитометра и
SQUID магнитометра в режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC)
проведены

к.ф.-м.н. Д.А. Великановым

(лаборатория

резонансных

свойств

магнитоупорядоченных веществ ИФ СО РАН).
Исследование магнитооптических свойств (магнитооптические эффекты
Керра и Фарадея, магнитный круговой дихроизм) проведены в группе под
руководством д.ф.-м.н., профессора И.С. Эдельман – к.ф.-м.н. Д.А. Петровым и
к.ф.-м.н. Р.Д. Иванцовым (лаборатория физики магнитных явлений ИФ СО РАН),
а также к.ф.-м.н. В.С. Середкиным (лаборатория магнитодинамики ИФ СО РАН).
Исследование магнитных свойств пленочных образцов с помощью
крутильного анизометра проведены д.ф.-м.н. В.Г. Мягковым (лаборатория физики
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магнитных пленок ИФ СО РАН).
Измерение электрического сопротивления, а также измерение петель
гистерезиса

пленочных

образцов

проведены

д.ф.-м.н.

В.С.

Жигаловым

(лаборатория физики магнитных пленок ИФ СО РАН).
Исследование электронного магнитного резонанса с помощью Фурьеспектрометра

Elexys

E580

Bruker

проведено

к.ф.-м.н. Э.А. Петраковской

(лаборатория радиоспектроскопии и спиновой электроники ИФ СО РАН).
Мессбауэровские исследования и интерпретация полученных результатов
проведены

д.ф.-м.н.

О.А. Баюковым

(лаборатория

резонансных

свойств

магнитоупорядоченных веществ ИФ СО РАН).
Исследование

элементного

рентгенофлуоресцентного

анализа

состава

пленочных

проведено

образцов

к.ф.-м.н.

методом

Г.В. Бондаренко

(лаборатория аналитических методов исследования вещества ИФ СО РАН).
Исследование

элементного

состава

пленочных

образцов

методам

электронной оже-спектроскопии (ЭОС) проведено сотрудником Института
полупроводников СО РАН г. Новосибирск – В.Г. Кеслером. ЭОС спектры
поверхности образцов получены на анализаторе типа цилиндрическое зеркало
ОРС-2 фирмы “RIBER”.
Рентгеноструктурные
дифрактометра

ДРОН-4007

исследования

с

помощью

рентгеновского

(CuK-излучение)

проведены

Г.Н. Бондаренко

(Институт химии и химической технологии СО РАН).
Исследования с использованием рентгеновского синхротронного излучения
проведены

к.ф.-м.н.

С.В. Мытниченко,

к.ф.-м.н.

А.В. Бессергеневым,

при

непосредственном участии автора, в Сибирском международном центре
синхротронного излучения при Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО
РАН, г. Новосибирск. Измерения проводили на дифрактометрах станций
“Дифракционное кино” (длина волны - 1.4958 Å) и “Аномальное рассеяние”
(длина волны - 1.7482 Å). Дифракционные картины регистрировали в диапазоне
углов 2 = 6  120.
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ГЛАВА 3. МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ
ШПИНЕЛЕЙ ХРОМА

Среди

халькогенидов,

обладающих

структурой

шпинели,

системы,

основанные на Cu и Cr, являются уникальными, так как они обладают
ферромагнитными свойствами при комнатной температуре. Температура Кюри
(TC) в массивном состоянии составляет: CuCr2S4 – 377 K [86,87], CuCr2Se4 – 430 K
[85].
В настоящей главе представлены результаты исследований магнитных и
структурных характеристик нанопорошков CuCr2S4 (п. 3.1) и Cu1-xFexCr2Se4
(п. 3.2), полученных методом химического синтеза. Результаты исследований
опубликованы в работах: CuCr2S4 [139, 140], Cu1-xFexCr2Se4 [141].

3.1.

Морфология, структура и магнитные свойства наночастиц
CuCr2S4

Наночастицы шпинели CuCr2S4 могут быть получены различными
методами, один из них – метод химического синтеза из раствора. Впервые
коллоидный синтез монофазы наночастиц CuCr2S4 , т.е. без примеси других фаз,
осуществлен в работе [7]. Синтез происходил при введении додецилмеркаптана
(1-DDT) – CH3(CH2)11SH в кипящий раствор октадециламина (ODA) – C18H39N,
или, олеамина (OLA) – C18H37N, содержащий хлориды меди и хрома.
Схематически синтез наночастиц CuCr2S4 представлен на Рис. 3.1. Известно, что
при химическом синтезе морфология и кристаллическая структура наночастиц
критичны к технологическим условиям получения. Было установлено [7], что при
использовании в качестве растворителя ODA синтезируются нанокристаллы
CuCr2S4 кубической формы (нанокубы), в то время как при использовании OLA
синтезируются нанокластеры CuCr2S4. С помощью SQUID магнитометра
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Рис. 3.1. Синтез нанокубов и нанокластеров CuCr2S4 [7]
исследована зависимость намагниченности наночастиц CuCr2S4 от температуры в
диапазоне от 5 до 350 K. Показано, что форма кривой намагничивания для
наночастиц CuCr2S4, полученных с использованием ODA (нанокубы) и OLA
(нанокластеры) растворителей, отличается, и, в случае нанокластеров, имеет
более сложную форму. Однако, причина этого в работе не обсуждается.
Настоящий

параграф

посвящен

изучению

влияния

морфологии

нанопорошков CuCr2S4, синтезированных с использованием растворителей ODA и
OLA, на формирование их магнитных свойств. Синтез порошков CuCr2S4 с
использованием растворителя ODA проходил по технологии, описанной в работе
[7]. На Рис. 3.2 приведено типичное электронно-микроскопическое изображение,
демонстрирующее нанокристаллы кубической формы (нанокубы) со средним
размером 20 ± 2 nm. Синтез порошков CuCr2S4 с использованием растворителя
OLA проходил по технологии, описанной в работе [7], однако условия синтеза
были немного изменены. Электронно-микроскопические (TEM) исследования
нанопорошков CuCr2S4, полученных с использованием OLA растворителя
(Рис. 3.3a,b), показали, что в результате синтеза сформировались нанокластеры
размером от 80 до 140 nm. При этом нанокластеры, в свою очередь, состоят из
более мелких частиц (Рис. 3.3а). Помимо нанокластеров наблюдали небольшое
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количество нанокристаллитов размером от 15 до 40 nm (Рис. 3.3b). На вставках
Рис. 3.3b приведены фрагменты электронно-микроскопического изображения
высокого разрешения (HRTEM) нанокристаллита. Наблюдающиеся на HRTEM
изображении (Рис. 3.3b) межплоскостные расстояния: 0.56 nm и 0.25 nm

Рис. 3.2. TEM изображение нанопорошков CuCr2S4 (нанокубов),
полученных с использованием ODA растворителя [7]

a

b

Рис. 3.3. TEM и HRTEM изображения нанокластеров (a) и
нанокристаллитов (b) CuCr2S4, полученных с использованием OLA растворителя
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соответствуют атомным межплоскостным расстояниям d(111) и d(400) фазы
CuCr2S4, обладающей структурой шпинели (PDF 4+ card #04-003-8259, Fd-3m,
а=9.81 Å).
Энергодисперсионная спектроскопия (EDS) показала, что элементный
состав частиц соответствует химическому соединению CuCr2S4. На Рис. 3.4
приведен EDS спектр, полученный от частиц, изображенных на Рис. 3.3.

Рис. 3.4. EDS спектр, соответствующий нанокластерам CuCr2S4,
полученным с использованием OLA растворителя
На Рис. 3.5 представлена картина дифракции электронов, полученная
методом микродифракции от группы нанокластеров и нанокристаллитов (см.
Рис. 3.3а).

Для

усреднения

информации

относительно

интенсивности

дифракционных рефлексов, путем вращения электронограммы (Рис. 3.5) вокруг
центрального рефлекса, была получена "электронограмма вращения" (Рис. 3.6a).
Соответствующий

профиль

интенсивности

дифракционных

рефлексов,

полученный в программе Digital Micrograph с применением модулей: DifPack и
DiffTools, после вычитания фона в программе Fityk, приведен на Рис. 3.6b.
С помощью

программы

Crisp

определены

положения

и

интенсивности

дифракционных рефлексов. В Табл. 3.1 приведена информация о межплоскостных
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Рис. 3.5. Картина дифракции электронов, полученная от нанокластеров CuCr2S4
расстояниях

и

измеренные

значения

относительной

интенсивности

дифракционных рефлексов (Irel.). Для сравнения приведены данные рентгеновской
порошковой дифракции (PDF 4+ card #04-003-8259, Fd-3m, a=9.810 Å), а также,
рассчитанные теоретически с помощью программы Endeavour для излучения
электронов с энергией 200 keV, для CuCr2S4 со структурой шпинели.
На основании анализа полученных картин дифракции электронов можно сделать
вывод, что набор дифракционных рефлексов соответствуют фазе CuCr2S4 со
структурой шпинели (пространственная группа Fd-3m, параметр решетки
а=9.92±0.05 Å). Следует отметить, что полученное значение параметра решетки
на 1 % больше характерного для массивного состояния (а=9.81 Å), что
соответствует результатам рентгеноструктурного исследования, представленного
в

работе

[7],

для

нанопорошков

CuCr2S4

(нанокубов),

полученных

с

использованием ODA растворителя, параметр решетки a=9.922 Å, а в случае
нанокластеров CuCr2S4, полученных с использованием OLA растворителя,
a=9.916 Å. Также, необходимо отметить, что интенсивности экспериментальных
рефлексов (см. Табл. 3.1), существенно отличаются от табличных значений, что
также наблюдалось в работе [7]. Увеличение параметра решетки и изменение
интенсивности дифракционных рефлексов по сравнению с массивным состоянием
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может быть объяснено большим количеством дефектов кристаллической
структуры наночастиц CuCr2S4, полученных, как с использованием OLA, так и с
использованием ODA растворителей. Наиболее вероятно, что это точечные
дефекты

(вакансии,

примесные

атомы

замещения

и

внедрения),

сформировавшиеся в процессе химического синтеза наночастиц. Наличие
дефектов кристаллической структуры приводит к изменению структурных
амплитуд

рассеяния

и,

как

следствие,

к

изменению

интенсивности

наблюдающихся на электронограммах дифракционных рефлексов.

Рис. 3.6. "Электронограмма вращения" (a), полученная от электронограммы
(Рис. 3.5), и профиль интенсивности дифракционных рефлексов (b)
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Табл. 3.1. Информация о дифракционных рефлексах, полученных
экспериментально (Рис. 3.6), и сравнение с данными, полученными
экспериментально методом рентгеновской порошковой дифракции
(PDF 4+ card #04-003-8259), а также, рассчитанными теоретически с
помощью программы Endeavour для излучения электронов с энергией
200 keV, для CuCr2S4 со структурой шпинели (Fd-3m, a=9.81 Å)
Экспериментальные

CuCr2S4

CuCr2S4

данные, полученные из

Fd-3m (a=9.810 Å)

Fd-3m

PDF 4+ card #04-003-8259

(a=9.81 Å)

X-ray

Electron

анализа электронограммы
(Рис. 3.6)

(200 keV)
№

d (Å)

I (rel.)

d (Å)

(hkl)

I (rel.)

I (rel.)

1.

5.74

18

5.664

(111)

11

4

2.

3.50

16

3.468

(220)

37

8

3.

2.98

100

2.958

(311)

100

39

4.

2.86

3

2.832

(222)

3

10

5.

2.48

67

2.452

(400)

47

54

6.

2.01

1

2.002

(422)

11

7

7.

1.90

20

1.888

(511)

37

29

8.

1.75

64

1.734

(440)

71

100

9.

1.51

4

1.496

(533)

8

11

10.

1.43

4

1.416

(444)

6

15

11.

1.29

3

1.277

(553)

9

10

12.

1.24

2

1.226

(800)

7

17

13.

1.15

1

1.133

(751)

6

9

14.

1.11

5

1.097

(840)

6

17
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На Рис. 3.7 представлена модель расположения атомов в CuCr2S4 со
структурой шпинели. Структурный тип шпинели CuCr2S4 может быть описан на
мотиве заполнения октаэдрических и тетраэдрических пустот кубической
плотнейшей упаковки из атомов серы, атомами, соответственно, хрома и меди.

Рис. 3.7. Модель расположения атомов в CuCr2S4, со структурой шпинели

В температурном диапазоне 77-370 K, с помощью спектрометра Bruker
Elexsys E580, работающего в X- и Q-диапазонах (=9.7 и 36 GHz, соответственно),
используя частоту модуляции – 100 kHz, получены резонансные спектры.
На Рис. 3.8 приведены спектры, полученные в X-диапазоне при различных
температурах от образцов нанокластеров и нанокубов CuCr2S4.
На Рис. 3.8a,b наблюдаются резонансные линии при 350 K (нанокластеры) и
360 K (нанокубы), что может быть приписано температуре Кюри (TC).
Наблюдаемые значения находятся в хорошем соответствии с температурой Кюри,
сообщавшейся в работе [7] и немного ниже значения, характерного для
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a

b

Рис. 3.8. Резонансные спектры, полученные в X-диапазоне при различных
температурах: a) нанокластеры CuCr2S4; b) нанокубы CuCr2S4
массивного состояния – 377 K [86, 87].
Понижение температуры Кюри в образцах CuCr2S4 в сравнении с
массивным состоянием может быть связано с наноразмерами частиц, что
приводит к сильному влиянию размагничивающего фактора и поверхностным
эффектам, однако, более вероятной причиной является высокая степень
дефектности кристаллической структуры. Так, в работе [142] наблюдали
понижение температуры Кюри на 17 К в монокристаллическом образце
La0.67Ca0.33MnO3 (структура перовскита) при увеличении количества точечных
дефектов, вызванных облучением образца электронами с дозой 5*1018 cm-2.
С понижением

температуры

для

нанокубов,

во

всем

диапазоне

исследованных температур наблюдается только один максимум с формой,
близкой к Лоренцевой (см. Рис. 3.8b), в то время как для нанокластеров
наблюдается 2 (или несколько) резонансных максимумов при температуре ниже
300 К (см. Рис. 3.8a). На Рис. 3.9 приведена температурная зависимость
резонансных полей для двух явно различимых резонансных максимумов,
полученных для образца нанокластеров. В противоположность, резонансный
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Рис. 3.9. Температурная зависимость резонансных полей для двух
резонансных максимумов, соответствующих нанокластерам CuCr2S4 (черные
кружки) и нанокубам CuCr2S4 (белые кружки)
спектр, измеренный для нанокластеров при температурах 120<T<300 K в Qдиапазоне, представляет собой одиночный максимум.
Появление двух резонансных линий для нанокластеров при температуре
ниже  300 K не может быть приписано анизотропному g-фактору (например g,
g). В случае анизотропного g-фактора расщепление резонансной линии на
спектре должно возрастать с увеличением частоты резонанса. Однако при
измерении в Q-диапазоне при температурах 120 KT300 K наблюдается только
одна резонансная линия. При этом следует отметить, что ширина резонансной
линии в Q-диапазоне приблизительно в 2 раза шире в сравнении с X-диапазоном.
Интерпретация этих результатов может быть проведена, основываясь на
сравнении магнитных свойств образцов нанокластеров и нанокубов. С помощью
SQUID магнитометра в режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC) в полях
50-500 Oe

измерены

температурные

зависимости

намагниченности

для

нанокластеров (Рис. 3.10a) и нанокубов (Рис. 3.10b). Сравнение полученных
магнитных

свойств

показывает,

что

в

режиме

ZFC

наблюдаются
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Рис. 3.10. Температурные зависимости FC и ZFC намагниченностей
образцов CuCr2S4: нанокубов (a) и нанокластеров (b)
низкотемпературные максимумы (при 30-50 K) как для образцов нанокластеров,
так и для нанокубов. Однако величина намагниченности образцов нанокластеров
и нанокубов существенно отличается в температурном диапазоне 60 – 300 K.
Также, существует отчетливый максимум при температуре 300 K в режиме ZFC
намагниченности для образцов нанокластеров (Рис. 3.10b), который отсутствует в
случае образцов нанокубов (Рис. 3.10a).
В случае образцов нанокубов максимум, наблюдающийся при 30-50 K на
ZFC

зависимости,

характерен

для

перехода

из

суперпарамагнитного

в

заблокированное состояние. Этот максимум определяет значение температуры
блокировки (Tb). Температурная зависимость ZFC и FC намагниченностей
нанокубов

является

типичной

для

суперпарамагнитного

состояния

при

температуре выше 60 K. Наиболее вероятно, что небольшая разница между ZFC и
FC кривыми намагниченностей, которая появляется ниже 200 K, может быть
объяснена разбросом в размере частиц.
Появление

температуры

суперпарамагнитных

частиц

блокировки

[143,

144].

является

Известно,

что

типичным
они

для

проявляют

суперпарамагнитные свойства в случае, когда время  изменения направления
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намагниченности частицы вследствие тепловой флуктуации сравнимо или
меньше,

чем

характерное

время

измерения

 m.

Характерное

время

намагничивания однодоменной частицы объема V, и, обладающей константой
анизотропии Keff, может быть оценено с помощью уравнения Нееля-Брауна [145],
которое применимо для случая невзаимодействующих частиц:

 = 0 exp(KeffV/kBT),

(3.1)

где kB – константа Больцмана. Типичные значения характерного время
намагничивания

0

зависят

от

таких

параметров

как

температура,

намагниченность, гиромагнитное отношение, константа анизотропии и так далее,
и находятся в интервале 10−13–10−10 с [143, 144]. Объем одной частицы может
быть оценен как:
V = ln(m/0) kBTb/ Keff

(3.2)

Из этого следует, что температура блокировки определяется размером частицы,
при равенстве других параметров.
В случае образцов нанокластеров CuCr2S4 температура блокировки
составляет 300 K (Рис. 3.10b). Эта температура блокировки определяется
размером кластеров и появляется вследствие замораживания магнитного момента
всего нанокластера. Можно предположить, что температурная аномалия в области
30-50 K (Рис. 3.10b), обусловлена замораживанием магнитных моментов в
отдельных нанокристаллитах, составляющих нанокластеры. Это предположение
подтверждается низкотемпературными измерениями магнитного резонанса. Для
образцов нанокластеров и нанокубов обнаружено уменьшение резонансного поля
и уширение резонансных линий ниже температуры  50 K [139]. Такое поведение
типично для суперпарамагнитных частиц и объясняется замораживанием
магнитных моментов частиц (нанокубов или нанокристаллитов, составляющих
нанокластеры) вследствие магнитной анизотропии.
Вследствие

плотной

упаковки

нанокристаллитов,

составляющих

нанокластер, между ними существует достаточно сильное взаимодействие.
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Прежде всего, это взаимодействие диполь-дипольного типа, однако есть вклад и
обменного взаимодействия между нанокристаллитами [143]. В результате
наблюдается ферромагнитное упорядочение в нанокластере, и кластер может
рассматриваться как суперпарамагнитная частица [143]. Оценки показывают, что
магнитный момент кластера со средним размером порядка 100 nm может
достигать 107 B.
Основываясь на среднем размере кластера 100 nm и температуре
блокировки 300 K, можно оценить величину константы анизотропии для
кластера, которая будет определять энергетический барьер между двумя
состояниями осей легкого намагничивания (ОЛН) - по полю и против поля.
Полученное значение Keff = 1103 erg/cm3 на 2 порядка по величине меньше, чем
константа анизотропии для отдельного нанокристаллита, составляющего кластер,
оцененная при T = 4.2 K [139]. Магнитная анизотропия кластера, как целого,
может складываться из двух основных факторов: анизотропии формы кластера и
анизотропии, усредненной по всему ансамблю частиц, составляющих кластер.
Анизотропией формы кластера можно пренебречь, вследствие формы, близкой к
сферической. А магнитная анизотропия индивидуальных частиц при 300 K мала,
вследствие близости к температуре Кюри [85]. Более того, усреднение
анизотропии по всему кластеру дополнительно уменьшает величину анизотропии
из-за случайной ориентации ОЛН индивидуальных частиц.
Как уже было отмечено выше, из-за плотной упаковки нанокристаллитов,
составляющих кластер, между ними существует сильное взаимодействие.
Мы предполагаем, что области границ этих нанокристаллитов находятся в
эффективном поле, определяемом суммой внешнего магнитного поля Hext и
добавочного эффективного поля, формирующегося за счет взаимодействия между
нанокристаллитами Hint(T).
Heff = Hext + Hint(T)

(3.3)

Энергия диполь-дипольного взаимодействия, которая дает основной вклад
во взаимодействие между нанокристаллитами, пропорциональна r-3, где r –
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расстояние между центрами нанокристаллитов. Очевидно, что самое сильное
эффективное поле диполь-дипольного взаимодействия действует в области
границ нанокристаллитов и быстро уменьшается внутрь нанокристаллитов.
В плотноупакованном кластере каждый нанокристаллит окружен 12 соседними
нанокристаллитами. Это означает, что области границ нанокристаллитов
находятся в эффективном поле Heff (уравнение (3.3)).
Строго

говоря,

взаимодействие

между

нанокристаллитами

может

существовать не только внутри кластера, но и между соседними кластерами в
которых магнитный момент таже заморожен. Однако, такое взаимодействие
между кластерами будет слабее, вследствие того факта, что расстояние между
кластерами существенно больше, чем расстояние между плотноупакованными
нанокристаллитами внутри кластера.
Полевая

зависимость

намагниченности,

измеренная

при

различных

Рис. 3.11. Полевые зависимости намагниченности нанокластеров и нанокубов при
185 и 318 K. Красная линия соответствует аппроксимации Ланжевена
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температурах (Рис. 3.11) подтверждает предложенную модель поведения группы
нанокластеров и нанокубов. На обоих образцах наблюдаются безгистерезисные
кривые

намагничивания

при

T=318 K

(Рис. 3.11b,d),

подтверждая

суперпарамагнитное поведение нанокластеров и нанокубов. При T=185 K, то есть
ниже температуры блокировки

в области 300 K, на образцах нанокластеров

наблюдается отчетливая ферромагнитная петля гистерезиса (Рис. 3.11a), величина
коэрцитивной силы составляет ∼80 Oe. Для нанокубов, однако, полевая
зависимость при той же температуре остается безгистерезисной (Рис. 3.11c).
Красная линия на Рис. 3.11 b-d соответствует аппроксимирующей кривой
Ланжевена. При T = 5 K, намагниченности ансамблей, как нанокластеров, так и
нанокубов,

заморожены

и

соответствующие

полевые

зависимости,

представленные в работе [7] показывают типичное гистерезисное поведение.
Интересно

отметить,

что

средний

размер

нанокубов,

оцененный

из

аппроксимации Ланжевена при T=185 K, равен 16.5 nm, что намного ближе к
нашим оценкам из температуры блокировки. Следует отметить, что делать
подобные оценки размеров для нанокластеров нет смысла, так как маловероятно,
что они остаются однодоменными.
Для того, чтобы уменьшить влияние взаимодействия между отдельными
нанокристаллитами внутри нанокластера, образец нанокластеров CuCr2S4 был
разбавлен с помощью немагнитного мелкоизмельченного порошка карбоната
магния mMgCO3Mg(OH)2nH2O в пропорции (CuCr2S4): (mMgCO3Mg(OH)2nH2O)
 1:20. Впоследствии полученная смесь была тщательно размолота в агатовой
ступке. На Рис. 3.12a,b приведены TEM изображения, полученные с различным
увеличением, от образцов нанокластеров CuCr2S4 после вышеописанной
процедуры. Видно, что основная часть нанокластеров разрушена, и на фоне
пластинок

карбоната

магния

в

основном

наблюдаются

отдельные

нанокристаллиты размером 20-40 nm (см. Рис. 3.12b).
Резонансные

исследования

образцов

нанокластеров,

разбавленных

карбонатом магния (Рис. 3.13), проведенные в X-диапазоне при тех же самых
условиях, что и исходный образец нанокластеров, подтвердили данные
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Рис. 3.12. TEM изображения (a,b) нанокластеров CuCr2S4 после разбавления
карбонатом магния

Рис. 3.13. Резонансные спектры образца нанокластеров CuCr2S4,
разбавленного карбонатом магния (см. Рис. 3.12), для 77 и 300 К
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просвечивающей электронной микроскопии. В противоположность спектрам,
полученным от исходного образца нанокластеров (см. Рис. 3.8a), на спектрах,
полученных от образцов нанокластеров, разбавленных карбонатом магния
(см. Рис. 3.13), наблюдается только одна резонансная линия при температурах
начиная от 300 K и вплоть до 77 K. Результаты, полученные на разбавленных
образцах, свидетельствуют о том, что появление температуры блокировки при
температуре 300 K, объясняется замораживанием магнитных моментов всего
нанокластера, чья усредненная анизотропия определяет энергетический барьер
между замороженными состояниями.
Таким образом, синтезированные из растворов образцы наночастиц
шпинели

CuCr2S4

исследованы

методами

просвечивающей

электронной

микроскопии, дифракции электронов, энергодисперсионного анализа, а также с
помощью

магнитного

резонанса

и

магнитостатических

измерений

при

температуре от 370 К и вплоть до 4.2 K. Показано, что в зависимости от условий
химического синтеза, образцы состоят из нанокластеров размером от 80 до
140 nm, состоящих, в свою очередь, из нанокристаллитов размером 20-40 nm
(при использовании олеамина (OLA) в качестве растворителя), и нанокубов со
средним размером 20 nm (при использовании в качестве растворителя
октадециламина (ODA)). Наночастицы CuCr2S4, обладают структурой шпинели
CuCr2S4 (пространственная группа Fd-3m, параметр решетки а=9.92±0.05 Å).
Предположено, что увеличение параметра решетки на 1% и существенное
изменение интенсивностей дифракционных рефлексов на электронограммах (по
сравнению с массивным состоянием) связано с наличием точечных дефектов
кристаллической

структуры

(вакансии,

примесные

атомы

замещения

и

внедрения), сформировавшихся в процессе химического синтеза в исследованных
наночастицах

CuCr2S4.

Установлено

понижение

температуры

магнитного

фазового перехода (температуры Кюри) в сравнении с массивными образцами
CuCr2S4 (TC=377 К). В случае нанокластеров CuCr2S4 температура Кюри составила
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350 K, в случае нанокубов CuCr2S4 – 360 K. Понижение температуры Кюри в
сравнении с массивным состоянием объясняется высокой степенью дефектности
кристаллической

структуры

наночастиц

CuCr2S4.

С помощью

SQUID

магнитометра в режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC) в полях
50-500 Oe измерены температурные зависимости намагниченности образцов
наночастиц CuCr2S4. Сравнение полученных магнитных свойств показывает, что в
режиме ZFC как для образцов нанокластеров, так и для нанокубов, наблюдаются
низкотемпературные максимумы (при 30-50 K). Обнаружено, что в случае
образцов нанокластеров CuCr2S4 наблюдается дополнительный максимум при
300 K, который отсутствует в случае образцов нанокубов. В случае образцов
нанокубов CuCr2S4 максимум при 30-50 K является характерным для перехода из
суперпарамагнитного в заблокированное состояние и определяет значение
температуры блокировки Tb при которой происходит замораживание направлений
намагниченности в нанокубах. В случае образцов нанокластеров CuCr2S4
температура блокировки составляет 300 K. Эта температура определяется
размером кластеров и появляется вследствие замораживания магнитного момента
всего нанокластера. В резонансном спектре, полученном в X-диапазоне от
образцов нанокластеров CuCr2S4, при температурах ниже Tb 300 K в малых полях
обнаружена дополнительная резонансная линия. Эта дополнительная линия
связана с эффективным полем Hint, возникающим на границах нанокристаллитов,
составляющих нанокластеры, вследствие диполь-дипольного взаимодействия и
составляет  1000 Oe при T=150 K. Дополнительная резонансная линия
отсутствует в случае образцов нанокубов CuCr2S4 и исчезает в образцах
нанокластеров CuCr2S4 после разбавления с последующим перемешиванием
нанокластеров в карбонате магния. Предположено, что температурная аномалия,
наблюдающаяся
обусловлена

в

случае

образцов

замораживанием

нанокластеров

магнитных

в

моментов

области

30-50 K,

в

отдельных

нанокристаллитах, составляющих нанокластеры. Вследствие плотной упаковки
нанокристаллитов,

составляющих

нанокластер,

между

ними

существует
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достаточно сильное взаимодействие. Прежде всего, это взаимодействие дипольдипольного типа, однако есть

вклад и обменного взаимодействия между

нанокристаллитами. В результате наблюдается ферромагнитное упорядочение в
нанокластере, и кластер может рассматриваться как суперпарамагнитная частица.
Основываясь на среднем размере кластера 100 nm и температуре блокировки
300 K оценена величина константы анизотропии для кластера, которая будет
определять энергетический барьер между двумя состояниями осей легкого
намагничивания (ОЛН) – по полю и против поля. Полученное значение
Keff = 1103 erg/cm3 на 2 порядка по величине меньше, чем константа анизотропии
для отдельного нанокристаллита, составляющего кластер, оцененная при
T = 4.2 K.
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3.2.

Морфология, структура и магнитные свойства наночастиц
Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.4)

Настоящий параграф посвящен изучению влияния условий синтеза
наночастиц Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2, 0.4) на их морфологию и магнитные свойства,
результаты исследования опубликованы в работе [141]. Наночастицы CuCr2Se4
синтезированы при нагревании

в органическом растворителе смеси порошка

селена, нитратов (образцы №1-2) или хлоридов (образцы №3-5) хрома и меди.
В случае образцов №4-5, для получения наночастиц Cu1-xFexCr2Se4, добавляли
хлорид железа. Процесс получения образцов подробно описан в работе [141].
Исходные реагенты для образцов №1-2 (CuCr2Se4) приведены в Табл. 3.2.
Табл. 3.2. Состав исходных реагентов, использованных для синтеза
порошков CuCr2Se4 (образцы №1-2)
Образец

Исходные реагенты

№
1

Cu(NO3)2·3H2O+Cr(NO3)3·9H2O+Se powders

2

Cu(NO3)3·6H2O+Cr(NO3)3·9H2O+Se powders

Образцы №3-5 (Cu1-xFexCr2Se4) получены в процессе термического
разложения комплексов металл-олеамин (Cu-Fe-Cr-OLA) и селен-олеамин
(Se-OLA). Количество исходных реагентов, использованных для синтеза
порошков Cu1-xFexCr2Se4, приведено в Табл. 3.3.
Табл. 3.3. Количество исходных реагентов (в граммах), использованных для
синтеза порошков Cu1-xFexCr2Se4 (образцы №3-5)
Образец
№
3
4
5

x
0.0
0.2
0.4

CuCl
0.0662
0.0530
0.0396

Исходные реагенты (g)
FeCl24H2O
CrCl36H2O
0.0000
0.3560
0.0266
0.3560
0.0531
0.3560

Se
0.5274
0.5274
0.5274
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Морфология и кристаллическая структура синтезированных образцов
исследована с помощью высокоразрешающего просвечивающего электронного
микроскопа JEOL JEM-2100 (LaB6) при ускоряющем напряжении 200 kV.
Температурные зависимости намагниченности исследовали с помощью SQUID
магнетометра в температурном диапазоне 4.2 – 450 K и магнитном поле 0.02 T.
Также, некоторые образцы исследовали с помощью вибрационного
магнетометра при температуре 77-300 K и магнитном поле до 0.6 T. Изменение
намагниченности исследовано в процессе нагрева, предварительно охлажденного
образца. Охлаждение образцов проходили в двух режимах: в присутствии
внешнего магнитного поля (FC) и без магнитного поля (ZFC).
Электронно-микроскопические исследования (Рис. 3.14, Рис. 3.15) показали,
что основной формой наночастиц, наблюдающихся во всех образцах, являются
тонкие пластинки, ориентированные различным образом по отношении к пучку
электронов. В случае, когда пластинки ориентированы вертикально они
наблюдаются в виде вытянутых частиц с формой наподобие лент или стержней
(см. Рис. 3.14b,f, Рис. 3.15, Рис. 3.17a,c). С целью подтверждения истинной формы
частиц проведены исследования с использованием наклона образца с помощью
гониометра.

На Рис. 3.16

представлены

электронно-микроскопические

изображения образца №4 – Cu1-xFexCr2Se4, полученные при различных углах
наклона (от 0 до +60º). Видно, что при наклоне происходит изменение формы
частиц от стержнеобразной к пластинчатой и наоборот.
В случае, когда в качестве исходных реагентов использовали нитраты
хрома и меди (образцы №1-2), на электронно-микроскопических изображениях
(Рис. 3.14b,f) наблюдали пластинки размером 30±20 nm, изредка встречались
пластинки размером до 150 nm (см. гистограммы на Рис. 3.18a,b). Как правило,
отношение размера пластинки к ее толщине составляло 10:1. Наблюдали как
бесформенные пластинки, так и с формой близкой к 4, 6-угольникам.
Все наночастицы

имели

кристаллическую

структуру,

на

электронно-

микроскопических изображениях высокого разрешения наблюдаются атомные
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a

b

c

d

e

f

Рис. 3.14. TEM (a, e), HRTEM изображения (b, c, f) и SAED (d), полученные от
образцов CuCr2Se4: №1 (a-d) и №2 (e, f)
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a

b

c

d

e

f

Рис. 3.15. TEM (a, c, e) и HRTEM (b, d, f) изображения образцов
Cu1-xFexCr2Se4 №3 (a, b), №4 (c, d), и №5 (e, f)
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+20

a

+30

b

+60

c

d

Рис. 3.16. TEM изображения образца №4 Cu1-xFexCr2Se4, полученные при
различных углах наклона образца по оси X: 0 (a), +20 (b), +30 (c), +60 (d)
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a

b

c

d

Рис. 3.17. TEM (a) и HRTEM (c) изображения образца №3 Cu1-xFexCr2Se4,
а также картина микродифракции (b), полученная от области, отмеченной светлой
окружностью на TEM изображении (a), и преобразование Фурье (d), полученное
от HRTEM изображения (c)
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a

b

c

d

e
Рис. 3.18. Гистограммы распределения размеров частиц для образцов:
№1, 2 – CuCr2Se4 (a, b); №3, 4, 5 – Cu1-xFexCr2Se4 (c, d, e)
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плоскости (Рис. 3.14b,c,f) с расстоянием равным 0.60 nm, которое характерно для
атомных плоскостей типа (111) CuCr2Se4 фазы, обладающей структурой шпинели.
На картине микродифракции электронов (SAED) (см. Рис. 3.14d), полученной от
отдельной пластинки (Рис. 3.14c), наблюдаются точечные рефлексы, характерные
для

монокристаллической

структуры.

Анализ

геометрии

расположения

дифракционных рефлексов и соответствующие межплоскостные расстояния
показывают, что наблюдающиеся рефлексы соответствуют фазе CuCr2Se4,
обладающей структурой шпинели (пространственная группа Fd-3m, параметр
решетки: a=10.337(6) Å, PDF Card #04-007-5505), с ориентацией близкой к [121].
Следует отметить, что наночастицы собираются в конгломераты размером
50-150 nm (Рис. 3.14a,e), как и в случае с трехмерными иерархическими
наноструктурами, состоящими из правильных низкоразмерных нанокомпонентов
[146÷151].
В случае, когда в качестве исходных реагентов использовали хлориды
хрома и меди (образец №3), на электронно-микроскопических изображениях
(Рис. 3.15a,b) наблюдали частицы в форме пластинок размером 70 ±40 nm,
изредка встречались пластинки размером до 250 nm (см. гистограмму на
Рис. 3.18c). Как правило, отношение размера пластинки к ее толщине составляло
5:1. Наблюдали как бесформенные пластинки, так и имеющие форму, близкую к
3, 4, 6-угольникам. Замена Cu на Fe при относительно небольших концентрациях
– Cu0.8Fe0.2Cr2Se4 (образец №4) практически не изменяет наблюдаемую картину
(см. TEM изображения на Рис. 3.15c,d, и, гистограмму на Рис. 3.18d). Необходимо
отметить, что нанопластинки в образцах №3, 4 собираются в группы, причем
ориентируются параллельно друг другу – см. TEM изображения (Рис. 3.15a,c,
Рис. 3.16, Рис. 3.17a,c) и схематическое изображение (Рис. 3.19).
Рис. 3.19.

Схематическое

изображение

взаимной

ориентации нанопластинок, собранных в группу,
в образцах №3, 4 (стрелками показано направление
магнитного момента индивидуальной нанопластинки)
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На Рис. 3.21a представлена картина дифракции электронов, полученная
методом микродифракции от группы нанокластеров и нанокристаллитов. Такая
электронограмма характерна для образцов №1-4. Для усреднения информации
относительно интенсивности дифракционных рефлексов, путем вращения
электронограммы

(Рис. 3.21a)

вокруг

"электронограмма

вращения"

центрального

(Рис. 3.21b).

рефлекса,

получена

Соответствующий

профиль

интенсивности дифракционных рефлексов, полученный в программе Digital
Micrograph с применением модулей: DifPack и DiffTools, после вычитания фона в
программе

Fityk,

приведен

на

Рис. 3.21c.

С помощью

программы

Crisp

определены положения и интенсивности дифракционных рефлексов. В Табл. 3.4
приведена информация о межплоскостных расстояниях и измеренные значения
относительной интенсивности дифракционных рефлексов (Irel.). Для сравнения
приведены табличные значения для CuCr2Se4 со структурой шпинели (Fd-3m) и
параметром

решетки

а=10.337 Å.

На

основании

анализа

полученных

экспериментально данных можно сделать вывод, что набор дифракционных
рефлексов

соответствуют

фазе

CuCr2Sе4

со

структурой

шпинели

(пространственная группа Fd-3m, параметр решетки а=10.35±0.05 Å). Необходимо
отметить, что интенсивности экспериментальных рефлексов (см. Табл. 3.4), как и
в случае с наночастицами CuCr2S4 (см. п. 3.1) существенно отличаются от
табличных значений. Так интенсивность экспериментально наблюдающегося
дифракционного рефлекса типа (111) в несколько раз выше теоретически
рассчитанных значений. Значительное изменение интенсивности дифракционных
рефлексов (по сравнению с идеальной кристаллической структурой CuCr2Sе4,
использованной для расчета) может быть объяснено большим количеством
дефектов кристаллической структуры наночастиц. Наиболее вероятно, что это
точечные дефекты (вакансии, примесные атомы замещения и внедрения),
сформировавшиеся в процессе химического синтеза наночастиц CuCr2Sе4.
Наличие

дефектов

кристаллической

структуры

приводит

к

изменению

структурных амплитуд рассеяния и, как следствие, к изменению интенсивности
наблюдающихся на электронограммах дифракционных рефлексов.
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Как уже было отмечены выше, нанопластинки в образцах №3,4
Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2) собираются в группы, при этом они ориентируются
параллельно друг другу (см. Рис. 3.15a,c, Рис. 3.16, Рис. 3.17a,c). На Рис. 3.17a
приведено TEM изображение с группами вертикально ориентированных
нанопластинок,

а

на

Рис. 3.17b

представлена

картина

микродифракции

электронов, полученная от отдельной группы наночастиц. Анализ геометрии
расположения дифракционных рефлексов на Рис. 3.17b позволяет сделать вывод,
что

одно

из

семейств

параллельных

атомных

плоскостей

типа

(111)

ориентировано параллельно плоскости нанопластинок (см. Рис. 3.20). Это также
подтверждается HRTEM изображением (Рис. 3.17c) на котором наблюдаются
атомные

плоскости

типа

(111)

и

полученным

от

этого

изображения

преобразованием Фурье (см. Рис. 3.17d) на котором наблюдаются рефлексы,
соответствующие
На электронограмме
соответствующие
d222=2.99 Å,

атомным

плоскостям

(Рис. 3.17b)
атомным

d333=1.99 Å,

типа

наблюдаются

(222),

дифракционные

межплоскостным

d444=1.49 Å,

(111),

d555=1.19 Å,

расстояниям:
d666=0.99 Å,

(333).

рефлексы,
d111=5.98 Å,
d777=0.85 Å,

d888=0.75 Å. При этом интенсивность рефлексов типа (111) существенно больше
теоретически рассчитанной интенсивности (см. Табл. 3.4), а рефлексы типа (333),
(555), (666), (777), (888) запрещены кристаллической структурой шпинели.
Появление этих рефлексов не может быть объяснено двойной дифракцией и
может свидетельствовать о высокой степени дефектности кристаллической
решетки шпинели в образцах №3,4 Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2).
Рис. 3.20.
Схематическое
изображение
кристаллографических направлений типа [111]
в кубическом кристалле в случае ориентации
плоскостей типа (111) параллельно плоскости
нанопластинки. Показаны 4 из 8 возможных
направлений <111>, оставшиеся направления
ориентированы на 180 по отношению к
изображенным. Угол  между направлениями
типа [111] и [-111] равен 70.529
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a

b

c
Рис. 3.21. Картина дифракции электронов (a), характерная для образцов
№1-2 (CuCr2Se4) и №3-4 (Cu1-xFexCr2Se4), соответствующая ей "электронограмма
вращения" (b) и профиль интенсивности (c)
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Табл. 3.4. Информация о дифракционных рефлексах, полученных
экспериментально (Рис. 3.21), и сравнение с данными, полученными
экспериментально методом рентгеновской порошковой дифракции
(PDF 4+ card #04-007-5505), а также, рассчитанными теоретически с
помощью программы Endeavour для излучения электронов с энергией
200 keV, для CuCr2Se4 со структурой шпинели (Fd-3m, a=10.337 Å)
Экспериментальные
CuCr2Se4
CuCr2Se4
данные, полученные из
Fd-3m (a=10.337 Å)
Fd-3m (a=10.337 Å)
анализа электронограммы PDF 4+ card #04-007-5505
(Рис. 3.21)
X-ray
Electron (200 keV)
№

d (Å)

I (rel.)

d (Å)

(hkl)

I (rel.)

I (rel.)

1.

5.98

39

5.968

(111)

11

4

2.

3.66

28

3.655

(220)

19

5

3.

3.12

89

3.117

(311)

47

22

4.

2.99

51

2.984

(222)

59

23

5.

2.59

94

2.584

(400)

90

60

2.11

4

2.110

(422)

6

4

7.

2.00

20

1.989

(511)

28

28

8.

1.83

100

1.827

(440)

100

100

9.

1.57

16

1.558

(622)

18

14

10.

1.49

8

1.45

1

1.492
1.447
1.447

(444)
(711)
(551)

16
3
3

20
0.2
5

12.

1.38

3

1.381

(642)

3

5

13.

1.35

6

1.346

(553)

6

10

14.

1.29

3

1.292

(800)

12

19

15.

1.19

14

1.186

(662)

6

5

16.

1.15

11

1.156

(840)

16

25

17.

1.06

14

1.055

(844)

20

10

18.

1.00

6

0.999

(951)

7

14

6.

11.
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Более высокие концентрации Fe (образец №5, Cu0.6Fe0.4Cr2Se4) приводят к
резкому уменьшению средних размеров наночастиц, по сравнению с образцами
№3,4, полученными по этой же технологии. На электронно-микроскопических
изображениях (Рис. 3.15e, f) наблюдали частицы в форме пластинок размером
15±10 nm, изредка встречались пластинки размером до 50 nm (см. гистограмму
на Рис. 3.18e). Как правило, отношение размера пластинки к ее толщине
составляло 5:1, аналогично образцам №3,4. При этом нанопластинки в образце
№5 не подстраиваются друг к другу, как в образцах №3,4. На картинах SAED,
полученных от образца №5, помимо основной фазы CuCr2Se4 со структурой
шпинели

(Fd-3m)

и

параметром

решетки

а=10.35±0.05 Å

наблюдаются

дополнительные дифракционные рефлексы. Эти рефлексы могут быть связаны с
фазой Cu0.5Fe0.5Cr2Se4 (Fd-3m, a=9.91±0.05 Å, PDF 4+ card #04-002-6588).
Следует отметить, что в случае использования нитратов хрома и меди в
качестве исходных реагентов

– образцы №1, 2 (CuCr2Se4), конгломераты,

формирующиеся из наночастиц, могут быть отнесены к иерархическим
наночастицам. Этот тип наночастиц, состоящих из многих компонентов
нанометрового диапазона и обладающих различной морфологией [146÷151],
привлекает значительное внимание в последние 20 лет. Иерархические
наночастицы обладают свойствами отличными от свойств, как наночастиц с
однородной структурой, так и массивных материалов. Что делает эти материалы
перспективными для потенциальных приложений в различных областях, таких
как литиевые батареи, катализ, магнитные материалы, доставка лекарственных
препаратов и др. Халькогениды переходных металлов с иерархическими
трехмерными наноструктурами рассматриваются как перспективные электродные
материалы для перезаряжаемых литий ионных батарей [146, 150]. Иерархические
наноструктуры

халькогенидов

могут

представлять

интерес

из-за

их

многофункциональности.
На Рис. 3.22 представлены температурные зависимости намагниченности
образцов №1-5, измеренные в режимах ZFC и FC в магнитном поле H=0.02 T.
Температуры Кюри (TC) исследованных образцов, полученные экстраполяцией
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a

b

Рис. 3.22. Температурные зависимости FC (кривые 1-5) и ZFC (кривые 1'-5')
намагниченностей образцов №1-2 CuCr2Se4 (a), и, №3-5 Cu1-xFexCr2Se4 (b).
Номер кривой соответствует номеру образца (см. Табл. 3.2, Табл. 3.3). H=0.02 T
наклона кривых FC приведены в Табл. 3.5. Для образцов №1-3 TC на 10-20 К
меньше значений, характерных для массивного CuCr2Se4 – 430 K [85].
Образцы №1-3 обладают одинаковой кристаллической структурой – CuCr2Se4,
структура шпинели (Fd-3m), параметр решетки а=10.35±0.05 Å. Средние размеры
частиц, составляющих образцы №1,2, совпадают, при этом TC отличается на 10 К.
В случае же образцов №2 и 3, средние размеры частиц отличаются более чем в
2 раза, а TC практически совпадает. Необходимо отметить, что образцы №2 и 3
получены с использованием различных реагентов: нитратов (образец №2) или
хлоридов (образец №3) хрома и меди. На основании анализа спектров магнитного
кругового дихроизма, полученных в работе [141], можно утверждать, что
электронная структура образцов №1-2 (CuCr2Se4) и №3 (Cu1-xFexCr2Se4, x=0),
обладающих структурой CuCr2Se4, очень близка и слабо зависит от морфологии
образцов. На основании вышеизложенного можно утверждать, что понижение TC
в образцах №1-3, по сравнению с массивным состоянием, не связано как с
различными исходными реагентами, так и с изменением фазового состава, а также
размерным эффектом, наиболее вероятно, что оно определяется высокой
степенью дефектности кристаллической решетки шпинели.

97

Табл. 3.5. Температуры Кюри (TC) исследованных образцов и средний
размер наночастиц (D)
№1

№2

№3

CuCr2Se4

CuCr2Se4

CuCr2Se4

TC, K

422

412

410

401

322

D, nm

30

30

70

80

15

замещении

части

Образец

При

атомов

№4

№5

Cu0.8Fe0.2Cr2Se4 Cu0.6Fe0.4Cr2Se4

меди

на

железо

–

образец

№4

(Cu0.8Fe0.2Cr2Se4), значение TC на 30 К ниже, чем для массивного состояния, что
может быть связано с неконтролируемыми включениями, изменяющими
расстояния между взаимодействующими магнитными ионами. При этом размер
частиц, составляющих образцы №3 и 4, отличается незначительно. С увеличением
концентрации Fe (образец №5 – Cu0.6Fe0.4Cr2Se4) значение TC существенно
уменьшается (до 320 К). Это уменьшение, вполне вероятно, возникло вследствие
появления локального антиферромагнитного обменного взаимодействия, то есть,
появления промежуточного состояния между ферромагнитным CuCr2Se4 и
антиферромагнитным FeCr2Se4 состояниями. В случае массивных материалов
промежуточное состояние появляется при 0.6<x<0.9 [152]. В случае наночастиц
граница фазового перехода может сдвигаться к более низким концентрациям Fe.
Следует отметить, что в случае образца №5 нельзя исключить влияние размерного
эффекта,

так как размер

частиц

существенно

меньше,

чем в

других

исследованных образцах (см. гистограммы на Рис. 3.18).
Форма температурной зависимости намагниченности (бифуркации на
кривых FC и ZFC, см. Рис. 3.22) свидетельствует о суперпарамагнитной
релаксации. На кривой ZFC наблюдается очень широкий максимум, который,
вполне вероятно, состоит, по крайней мере, из двух максимумов. Также уширение
максимумов наблюдается на кривых 1-4, полученных в режиме FC (см. Рис. 3.22).
Эти особенности видны даже при измерении в существенно более высоких полях
при H=0.35 T [141].

98

a

b

Рис. 3.23. Петли гистерезиса намагничивания образцов №1 (a) и №3 (b),
полученные с помощью вибрационного магнетометра
Типичные петли гистерезиса, полученные с помощью вибрационного
магнетометра от исследованных образцов №1 (CuCr2Se4) и №3 (Cu1-xFexCr2Se4),
приведены

на

Рис. 3.23.

Аналогично

температурным

зависимостям

намагниченности, форма петель гистерезиса является одинаковой для обоих
типов образцов. Петли, полученные при комнатной температуре, позволяют
рассматривать

большую

часть

наночастиц

как

находящуюся

в

суперпарамагнитном состоянии, однако, некоторая часть частиц "заморожена",
коэрцитивное поле равно 0.02 T. Намагниченность насыщения, поле насыщения и
коэрцитивная сила значительно возрастают с уменьшением температуры.
Измерения ферромагнитного резонанса проводили на спектрометре Elexsys
E580, в X-диапазоне и интервале температур 110300 К. Исследовали
температурные зависимости ширины резонансной линии (определенной как
расстояние между максимумами производной линии поглощения) и резонансного
поля. Результаты представлены на Рис. 3.24, Рис. 3.25. Резонансные спектры для
образца №1 представлены на Рис. 3.26, аналогичные спектры наблюдали для
образцов №2-4. При комнатной температуре спектры имеют форму линии
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наиболее близкую к гауссовой. При понижении температуры форма линии сильно
искажается и представляет из себя неоднородно уширенный сигнал поглощения.
Резонансные поля для всех исследованных образцов уменьшаются при
понижении температуры (см. Рис. 3.24). При этом наиболее резкие изменения
наблюдаются при температурах 130÷137 К (см. Рис. 3.24). Этот интервал
температур коррелирует с температурами, при которых наблюдается уменьшение
намагниченности при понижении температуры (см. Рис. 3.22).

Данный факт

может свидетельствовать о блокировке магнитных моментов наночастиц образцов
№1-2 CuCr2Se4 и №3-4 Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.2)

при температуре блокировки

Tb  130 K и появлению щели в резонансном спектре, подобно тому, как это было
обнаружено ранее в наноразмерных образцах CuCr2S4 [140].
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Рис. 3.24. Температурная зависимость резонансных полей образцов №1-4
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Рис. 3.25. Температурная зависимость ширин линий образцов №1-4
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Рис. 3.26. Резонансные спектры для образца №1 (CuCr2Se4), записанные при 110 и
300 К
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Ширина резонансной линии для всех исследованных образцов увеличивается
при понижении температуры (см. Рис. 3.25). Такое поведение может объясняться
как увеличением локальных полей, так и уменьшением скорости флуктуаций
магнитных моментом частиц образца при понижении температуры. Величина
ширины

линии

может

быть

оценена

с

учетом

формы

наночастиц,

присутствующих в образцах, которую можно представить в виде тонких дисков.
В этом представлении, размагничивающий фактор такой формы [153] будет
приводить к ширинам линий порядка 1800 Oe

в температурном диапазоне

200300 К. Для оценки величины намагниченности использовали данные
Рис. 3.22. Данные ферромагнитного резонанса исследуемых образцов находятся в
хорошем согласии с результатами намагниченности, TEM и HRTEM данными.
Температурное поведение ширин линий и резонансных полей исследуемых
образцов определяется ростом локальных полей в образцах при понижении
температуры.
Таким образом, исследована морфология и магнитные свойства наночастиц
CuCr2Se4,

Cu1-xFexCr2Se4

(0x0.4),

синтезированных

при

нагревании

в

органическом растворителе смеси порошка селена, нитратов хрома и меди
(CuCr2Se4, образцы №1,2), или, хлоридов хрома, меди и железа (Cu1-xFexCr2Se4,
0x0.4,

образцы

№3-5)

с различной

пропорцией

исходных

реагентов.

Установлена корреляция между технологическими условиями получения и
морфологией наночастиц, а также между морфологией и магнитными свойствами
наночастиц.

Согласно данным, полученным с помощью просвечивающей

электронной микроскопии высокого разрешения, во всех исследованных образцах
наблюдаются наночастицы в виде тонких пластинок – бесформенных или
имеющих форму, близкую к 3, 4, 6-угольникам (двумерные наноструктуры).
В случае использования в качестве исходных реагентов нитратов хрома и меди
(CuCr2Se4, образцы №1,2), как правило, формировались пластинки размером
30±20 nm, изредка встречались пластинки размером до 150 nm, при этом
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отношение размера пластинки к ее толщине составляло 10:1. При использовании
в качестве исходных реагентов хлоридов хрома, меди и железа (Cu1-xFexCr2Se4,
x=0, 0.2, образцы №3,4), формировались частицы в форме пластинок со средним
размером 70 ±40 nm, при этом отношение размера пластинки к ее толщине
составляло 5:1. Нанопластинки (образцы №3,4) собираются в группы, причем
ориентируются параллельно друг другу. Более высокие концентрации Fe
(Cu1-xFexCr2Se4, x=0.4, образец №5), приводят к уменьшению средних размеров
наночастиц, по сравнению с образцами №3,4 (x=0, 0.2), полученными по этой же
технологии.

Размер нанопластинок уменьшается до 15±10 nm, изредка

встречались пластинки размером до 50 nm, отношение размера пластинки к ее
толщине составляло 5:1, аналогично образцам №3,4. При этом нанопластинки в
образце №5 не подстраиваются друг к другу, как в образцах №3,4. На основании
данных, представленных выше, можно утверждать, что состав исходных
реагентов оказывает определяющее влияние на морфологию наночастиц и их
взаимное расположение. Все типы наночастиц CuCr2Se4 и Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2)
имеют

кристаллическую

структуру

CuCr2Se4

(структура

шпинели,

пространственная группа Fd-3m, параметр решетки а=10.35±0.05 Å). Параметр
решетки, в пределах ошибки измерений, совпадает со значением, характерным
для массивных образцов CuCr2Sе4. Интенсивности дифракционных рефлексов на
электронограммах, полученных от наночастиц, существенно отличаются от
табличных значений, также, в случае Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2) наблюдаются
рефлексы,

запрещенные

кристаллической

структурой

шпинели.

Это

свидетельствует о высокой степени дефектности кристаллической структуры,
сформировавшейся в процессе химического синтеза наночастиц. В случае образца
Cu1-xFexCr2Se4 (x=0.4), помимо основной фазы CuCr2Se4 со структурой шпинели
(Fd-3m) и параметром решетки а=10.35±0.05 Å, на картинах дифракции
электронов наблюдаются дифракционные рефлексы, которые могут быть
приписаны
зависимости

фазе

Cu0.5Fe0.5Cr2Se4

намагниченности

(Fd-3m,

a=9.91±0.05 Å).

исследованных

наночастиц

Температурные
демонстрируют
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различные формы для FC и ZFC режимов, что является характерным для
гетерогенных систем, таких как суперпарамагнитные частицы. Однако максимум
намагниченности наблюдается не только на ZFC, но и на FC кривых, что является
необычным. Положение максимума и его ширина зависит от морфологии
наночастиц. Температура Кюри (TC) для образцов CuCr2Se4, полученных как с
использованием нитратов (образцы №1,2), так и хлоридов (образец №3) хрома и
меди в качестве исходных реагентов, составляет 422-410 К, что на 10-20 К
меньше значений, характерных для массивного CuCr2Se4. При этом средние
размеры частиц, составляющих образцы №1,2, совпадают, а TC отличается на
10 К. В случае же образцов №2 и 3, средние размеры частиц отличаются более
чем в 2 раза, а TC практически совпадает. На основании этого предположено, что
понижение TC в образцах №1-3, по сравнению с массивным состоянием,
не связано как с размерным эффектом, так и с различными исходными
реагентами, наиболее вероятно, что оно определяется высокой степенью
концентрации дефектов кристаллической решетки шпинели. В случае образцов
Cu1-xFexCr2Se4, полученных с использованием хлоридов хрома, меди и железа,
температура Кюри уменьшается с увеличением концентрации железа – 401 К
(образец №4, x=0.2), и в случае x=0.4 (образец №5) TC составляет 322 К, что на
110 К меньше значения, характерного для массивного CuCr2Se4. Предположено,
что уменьшение TC в образцах №4-5 возникает вследствие появления локального
антиферромагнитного
промежуточного

обменного

состояния

взаимодействия,

между

то

есть,

ферромагнитным

появления

CuCr2Se4

и

антиферромагнитным FeCr2Se4 состояниями. Петли гистерезиса, полученные для
образцов №1 (CuCr2Se4) и №3 (Cu1-xFexCr2Se4, x=0) при комнатной температуре,
позволяют рассматривать большую часть наночастиц как находящуюся в
суперпарамагнитном состоянии, однако, некоторая часть частиц "заморожена".
Для образцов №1-2 CuCr2Se4 и №3-4 Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.2)

наблюдается

переход в суперпарамагнитное состояние с температурой блокировки Tb  130 K.
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3.3.

На

Выводы

основании

проведенных

исследований

магнитных

наночастиц

халькогенидных шпинелей хрома: CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (x=0.0, 0.2,
0.4), можно сделать следующие выводы:
 Синтезированные из растворов, магнитные при комнатной температуре
образцы CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (x=0.0, 0.2, 0.4) исследованы
методами

просвечивающей

электронной

микроскопии,

дифракции

электронов, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, а также с
помощью магнитного резонанса и магнитостатических измерений в
температурном диапазоне 4.2-450 K. Показано, что состав исходных
реагентов оказывает определяющее влияние на морфологию наночастиц и их
магнитные свойства.
 В зависимости от условий химического синтеза, образцы CuCr2S4 состоят из
нанокластеров размером от 80 до 140 nm, состоящих, в свою очередь, из
нанокристаллитов размером 20-40 nm – при использовании олеамина (OLA)
в качестве растворителя, или нанокубов со средним размером 20 nm – при
использовании октадециламина (ODA).
 В образцах CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.4) наночастицы формируются в
виде тонких пластинок. В случае использования в качестве исходных
реагентов нитратов хрома и меди, формируются пластинки CuCr2Se4
размером 30±20 nm (отношение размера пластинки к ее толщине составляло
10:1). При использовании в качестве исходных реагентов хлоридов хрома,
меди и железа (Cu1-xFexCr2Se4, x=0, 0.2), формируются частицы в форме
пластинок размером 70 ±40 nm (отношение размера пластинки к толщине
5:1). Нанопластинки Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2) собираются в группы, причем
ориентируются параллельно друг другу. Более высокие концентрации Fe в
Cu1-xFexCr2Se4

(x=0.4),

приводят

к

уменьшению

средних

размеров

наночастиц, по сравнению с образцами (x=0, 0.2), полученными по этой же
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технологии. Размер нанопластинок уменьшается до 15±10 nm (отношение
размера пластинки к ее толщине 5:1, аналогично образцам с x=0, 0.2).
 Показано, что наночастицы CuCr2S4, полученные как с использованием OLA,
так и с использованием ODA растворителей, обладают структурой шпинели
CuCr2S4 (пространственная группа Fd-3m, параметр решетки а=9.92±0.05 Å),
наблюдающийся параметр решетки на 1% больше, характерного для
массивного состояния. Наночастицы CuCr2Se4 и Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2),
синтезированные с использованием нитратов или хлоридов хрома и меди,
имеют

кристаллическую

структуру

шпинели

CuCr2Se4

(Fd-3m,

а=10.35±0.05 Å). Параметр решетки, в пределах ошибки измерений,
совпадает со значением, характерным для массивных образцов CuCr2Sе4.
В образце Cu1-xFexCr2Se4 (x=0.4) помимо основной фазы CuCr2Se4 со
структурой

шпинели

(Fd-3m,

а=10.35±0.05 Å)

присутствует

фаза

Cu0.5Fe0.5Cr2Se4 (Fd-3m, a=9.91±0.05 Å).
 Показано, что исследованные наночастицы обладают высокой степенью
дефектности кристаллической структуры, приводящей: 1) к увеличению
параметра решетки – в случае CuCr2S4; 2) существенному изменению
интенсивности дифракционных рефлексов, по сравнению с табличными
значениями – в случае CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2);
3) появлению

на

электронограммах

рефлексов,

запрещенных

кристаллической структурой шпинели – в случае Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2).
На основании анализа данных просвечивающей электронной микроскопии
высокого разрешения и картин дифракции электронов предположено, что в
процессе химического синтеза наночастиц образуются, прежде всего,
точечные дефекты кристаллической структуры – вакансии, примесные атомы
замещения и внедрения.
 Установлено понижение температуры магнитного фазового перехода
(температуры Кюри, TC) в сравнении с массивными образцами. В случае
нанокластеров CuCr2S4 температура Кюри составила 350 K, в случае
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нанокубов CuCr2S4 – 360 K (для массивного CuCr2S4 – TC=377 К).
Для наночастиц CuCr2Se4, не зависимо от исходных реагентов и размера
частиц, TC=410-422 К, что на 10-20 К меньше значений, характерных для
массивного

CuCr2Se4

– TC=430 К.

Показано, что понижение TC в

исследованных образцах (CuCr2S4, CuCr2Se4) не связано как с изменением
фазового состава, так и с размерным эффектом, предположено, что оно
определяется высокой степенью дефектности кристаллической решетки
шпинели. В случае образцов Cu1-xFexCr2Se4, TC уменьшается с увеличением
концентрации железа – 401 К (x=0.2), TC=322 К (x=0.4). Предположено, что
уменьшение TC в образцах Cu1-xFexCr2Se4 (x=0.2, 0.4) возникает вследствие
появления локального антиферромагнитного обменного взаимодействия, то
есть,

появления

промежуточного

состояния

между

ферромагнитным

CuCr2Se4 и антиферромагнитным FeCr2Se4 состояниями.
 Анализ температурных зависимостей намагниченности образцов CuCr2S4,
CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4, полученных в режимах охлаждения без поля (ZFC)
и в поле (FC), показал, что в режиме ZFC для всех исследованных образцов
наблюдаются низкотемпературные максимумы. В случае образцов нанокубов
CuCr2S4 наблюдается максимум при 30-50 K, для образцов наночастиц
CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (x=0, 0.2) при  130 K. Эти максимумы являются
характерными для перехода из суперпарамагнитного в заблокированное
состояние и определяют значение температуры блокировки (Tb) при которой
происходит замораживание направлений намагниченности в наночастицах.
В

случае

образцов

нанокластеров

CuCr2S4

температура

блокировки

составляет Tb300 K. Эта температура определяется размером кластеров и
появляется

вследствие

замораживания

магнитного

момента

всего

нанокластера. Предположено, что температурная аномалия, наблюдающаяся
в случае образцов нанокластеров CuCr2S4 в области 30-50 K, обусловлена
замораживанием магнитных моментов в отдельных нанокристаллитах,
составляющих нанокластеры.

107

В

резонансном

спектре,

полученном

в

X-диапазоне

от

образцов

нанокластеров CuCr2S4, при температурах ниже Tb300 K в малых полях
обнаружена дополнительная резонансная линия. Эта дополнительная линия
связана

с

эффективным

нанокристаллитов,

полем

составляющих

Hint,

возникающим

нанокластеры,

на

границах

вследствие

диполь-

и составляет 1000 Oe при T=150 K.

дипольного взаимодействия

Дополнительная резонансная линия отсутствует в случае образцов нанокубов
CuCr2S4 и исчезает в образцах нанокластеров CuCr2S4 после разбавления с
последующим перемешиванием нанокластеров в карбонате магния.
 Показано,

что

вследствие

плотной

упаковки

нанокристаллитов,

составляющих нанокластеры CuCr2S4, между ними существует достаточно
сильное взаимодействие. Прежде всего, это взаимодействие дипольдипольного типа, однако есть вклад и обменного взаимодействия между
нанокристаллитами.

В результате

наблюдается

ферромагнитное

упорядочение в нанокластере, и кластер может рассматриваться как
суперпарамагнитная частица. Основываясь на среднем размере кластера –
100 nm и температуре блокировки – 300 K, оценена величина константы
анизотропии для кластера, которая будет определять энергетический барьер
между двумя состояниями осей легкого намагничивания (ОЛН) - по полю и
против поля. Полученное значение
величине

меньше,

чем

Keff

константа

= 1103 erg/cm3 на 2 порядка по
анизотропии

для

отдельного

нанокристаллита, составляющего кластер, оцененная при T = 4.2 K.
В получении результатов, представленных в пункте 3.1, кроме автора
принимали

участие:

Д.А. Великанов,

А.И. Панкрац,

Г.М. Абрамова,

А.М. Воротынов,

K. Ramasamy,

A. Gupta;

В.И. Тугаринов,
в

пункте

3.2

И.С. Эдельман, Р.Д. Иванцов, Д.А. Великанов, Д.А. Петров, С.Г.Овчинников,
C.-R. Lin, O. Li, Y.-T. Tseng.
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ГЛАВА 4.

ПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНЫХ 3d-МЕТАЛЛОВ (Fe, Co, Ni)

В настоящей главе представлены результаты исследований структурных и
магнитных свойств пленочных композиционных наноматериалов на основе
переходных 3d-металлов (Fe, Co, Ni): Ni/SiO2 и Co/SiO2, полученных методом
имплантации ионов Ni+ (или Co+) в аморфную матрицу SiO2 (п. 4.1); Co/Sm2O3,
полученных методом импульсно-плазменного испарения (п. 4.2); Fe/ZrO2,
полученных

твердофазной

реакцией

(п. 4.3).

Результаты

исследований

опубликованы в работах: Ni/SiO2 [154÷157], Co/SiO2 [155, 157], Co/Sm2O3 [158,
159], Fe/ZrO2 [160].

4.1.

Композиционные наноматериалы, полученные методом

имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфную матрицу SiO2

Исследованы

магнитные

и

структурные

свойства

композиционных

наноматериалов Ni/SiO2 и Co/SiO2, представляющих собой наночастицы
магнитного никеля или кобальта, сформировавшиеся в приповерхностных слоях
матрицы аморфного SiO2. Образцы получены путем имплантации ионов Ni+ или
Co+ с энергией 40 keV в плоскопараллельные пластины аморфного плавленого
кварца при различных дозах: 0. 25, 0.5, 0.75 и 1.0 × 1017 ions/cm2 (соответственно,
образцы № 1, 2, 3, 4). Имплантацию проводили при комнатной температуре в
остаточном вакууме порядка 10-5 мм.рт.ст. на ионно-лучевом ускорителе ILU-3
[161]. Держатель образцов охлаждали проточной водой, при этом плотность тока
в ионном пучке поддерживали 8 mcA/cm2, чтобы избежать нагрева образца в
процессе имплантации ионов.
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4.1.1. Композиционные наноматериалы Ni/SiO2
Электронно-микроскопические исследования проводили на поперечных
срезах образцов. На Рис. 4.1a,b представлены светлопольные TEM изображения
образцов Ni/SiO2 №3 и №4, полученных при различных дозах имплантации ионов
никеля. На изображениях отчетливого видно, что модифицированная область
оксида кремния простирается на глубину 60-65 nm.

При этом ионно-

синтезированные наночастицы никеля формируются на глубине 5-15 nm от
поверхности имплантированного образца в тонком слое толщиной 30-35 nm.
Исследования распределения элементного состава по поперечному срезу
образцов,

проведенные

методом

энергодисперсионной

спектроскопии,

подтвердили наличие Ni в облученном слое и его полное отсутствие за границами
модифицированной имплантацией ионов Ni+ области SiO2.
На электронно-микроскопических изображениях (Рис. 4.1a,b, Рис. 4.2a),
полученных в светлопольном режиме при различных увеличениях, наблюдаются
изолированные наночастицы никеля диаметром от 2 до 16 nm. Следует отметить,
что наблюдаются как сплошные частицы, так и частицы с явно выраженной

a

b

Рис. 4.1. TEM изображения поперечного среза образцов Ni/SiO2: №3 (a), №4 (b)
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структурой "ядро/оболочка". На Рис. 4.2b представлена картина дифракции
электронов, полученная методом микродифракции от участка образца Ni/SiO2.
Интерпретация

наблюдающихся

свидетельствует

о

пространственная

дифракционных

кубической
группа

Fm-3m,

рефлексов

гранецентрированной
параметр

решетки:

однозначно

решетке

(ГЦК),

a = 3.52±0.02 Å,

что соответствует структуре, характерной для никеля в массивном состоянии
(PDF 4+, card #00-004-0850).

a

b

c

d

Рис. 4.2. Светлопольное TEM изображение (a), SAED картина (b), SAED
картина с наложенной апертурной диафрагмой (c), темнопольное TEM
изображение (d), полученные от поперечного среза образца №3 Ni/SiO2
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На Рис. 4.2d представлено электронно-микроскопическое изображение,
полученное в темнопольном режиме в свете дифракционных рефлексов,
представленных

на

Рис. 4.2c.

На

темнопольном

изображении

светлыми

наблюдаются области, которые дают вклад в формирование выбранных
дифракционных рефлексов. Анализ темнопольных изображений, в том числе,
полученных с меньшим увеличением, чем представлено на Рис. 4.2d, позволяет
сделать вывод, что небольшие темные области на светлопольных изображениях
Рис. 4.1a,b, расположенные в приповерхностной области и на глубине больше,
чем 40 nm от поверхности имплантированного образца, не дают вклада в
формирование дифракционных рефлексов (Рис. 4.2b). Следовательно, эти области
связаны с формированием дефектов в матрице SiO2, а не с формированием частиц
никеля. Таким образом, глубина залегания частиц никеля не превышает 40-50 nm.
На некоторых электронно-микроскопических изображениях (например,
Рис. 4.2a,d) при наложении частиц никеля друг на друга наблюдается муаровый
узор с периодом порядка 1 nm. Как известно, муаровый узор возникает при
наложении друг на друга кристаллических решеток, при этом решетки должны
иметь либо разный период, либо должны быть развернуты друг относительно
друга. Таким образом, формирование муарового узора также свидетельствует о
том, что наблюдаемые наночастицы никеля имеют кристаллическую структуру.
Частицы никеля, наблюдающиеся на изображениях Рис. 4.1a,b, Рис. 4.2a,d
имеют форму близкую к кругу. Также форму близкую к кругу имеют и области
внутри частиц. С целью установления истинной формы частиц проведены
исследования с использованием наклона образца с помощью гониометра. Наклон
образца по оси X, направление которой перпендикулярно направлению
модифицированного

слоя

на

электронно-микроскопических

изображениях

(Рис. 4.3), осуществлялся в диапазоне от -30 до +30º. На Рис. 4.3a-d представлены
электронно-микроскопические изображения, полученные при различных углах
наклона образца (от -20º до +30º). Форма наночастиц Ni, а также более светлые
области, наблюдающиеся внутри частиц большего диаметра, независимо от угла
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-20

a

b

+30

+10

c

d

Рис. 4.3. TEM изображения поперечного среза образца Ni/SiO2,
полученные при различных углах наклона образца по оси X: 0 (a), -20 (b),
+10 (c), +30 (d)
наклона

образца,

остаются

близкой

к

форме

круга.

Следовательно,

в

имплантированной области SiO2 формируются частицы никеля с формой, близкой
к сферической. Области, наблюдающиеся внутри частиц, также имеют форму,
близкую к сферической.
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На основе анализа полученной информации можно утверждать, что
"оболочка"

наночастиц

с

морфологией

"ядро/оболочка"

состоит

из

кристаллического никеля, обладающего ГЦК решеткой, характерной для никеля в
равновесном массивном состоянии.
Подобную

морфологию

"ядро/оболочка"

наблюдали

ранее

на

металлических наночастицах, полученных методом имплантации ионов [162, 163,
164, 165]. Например, в работе [162], наночастицы с морфологией "ядро/оболочка"
наблюдали при исследовании нанокомпозиционного материала Fe-Al/SiO2,
полученного путем последовательной имплантации ионов Fe и Al (дозы Fe+, Al+ –
1.5*1017 ions/cm2, энергии – 110 keV для Fe и 50 keV для Al) в плавленый кварц,
находящийся

при

имплантируются

комнатной
ионы

Al,

температуре.
а

потом

Fe,

В

случае,

формируются

когда

первым

наночастицы

"ядро/оболочка" размером 5-40 nm и структурой, соответствующей α-Fe. При
изменении порядка имплантации формируются наночастицы "ядро/оболочка"
размером 10-15 nm, со структурой, основанной на α-Fe, но параметр решетки на
2.5%

меньше.

Необходимо

отметить,

что

обычно

морфология

частиц

"ядро/оболочка" связывается с последовательной имплантацией двух различных
металлов: Fe и Al [162], Ag и Cd [163], Pd и Cu, Pd и Ag, Pd и Fe [164].
В работе [166] делают вывод, что в случае, когда имплантируется один элемент в
аморфный оксид кремния получаются однородные частицы сферической формы.
В работах [165, 167] получены наночастицы Ag, а также Cu с морфологией
"ядро/оболочка" при имплантации Ag+ или Cu+ (дозы – 0.5÷1.0*1017 ions/cm2,
энергии – 200 keV для Ag+, и, 180 keV для Cu+) в аморфный оксид кремния, при
этом имплантация Au+ (доза – 1.0*1017 ions/cm2, энергия – 250 keV) приводила к
формированию сплошных частиц золота [165]. В работе [168] получены
наночастицы Fe размером 5-10 nm при имплантации Fe+ в аморфный SiO2 (доза –
1.5*1017 ions/cm2,

энергия

–

80

keV).

На электронно-микроскопическом

изображении (см. рис. 2, поперечный срез, в работе [168]) отчетливо видно, что
многие наночастицы Fe имеют морфологию "ядро/оболочка", однако, авторы
работы [168] этот факт в статье никак не отмечают. Следует отметить, что, как
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правило, для имплантации ионов металлов в аморфный оксид кремния
используют энергии 100 keV и выше, так, в работе [169], ионы Au2+
имплантировали в SiO2 при 4 MeV.
Анализ литературных данных показывает, что в данной работе впервые
наблюдаются

наночастицы

никеля

с

морфологией

"ядро/оболочка",

сформировавшиеся при имплантации ионов никеля при относительно небольшой
энергии 40 keV в аморфный SiO2.
Механизм
морфологией

формирования

"ядро/оболочка"

ионно-синтезированных
(в

случае

имплантации

наночастиц
одного

с

элемента)

в настоящее время точно не установлен. Предполагают, что "ядро" в таком случае
представляет собой "нанопустоту" ("nanovoid"), сформировавшуюся в результате
объединения вакансий, либо "микровзрыва" ("microexplosion") [170]. Наиболее
вероятным представляется следующий механизм образования "нанопустот"
внутри металлических ионно-синтезированных наночастиц – образование
большого количества вакансий внутри уже сформированной наночастицы в
результате

воздействия

высокоэнергетических

имплантирующихся

ионов,

которые выбивают атомы из частицы, и, когда плотность вакансий достигает
предельного значения, они агрегируются в "нанопустоты" под действием нагрева,
вызванного каскадом столкновений [165].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно предположить, что
"ядро" в наночастицах с морфологией "ядро/оболочка" (см. Рис. 4.1a,b,
Рис. 4.2a,d),

сформировавшихся

в

исследованных

ионно-синтезированных

образцах никеля, представляет собой "нанопустоту".
На Рис. 4.4a,b представлены гистограммы распределения диаметров частиц,
построенные на основе анализа электронно-микроскопических изображений,
полученных от образцов №3 (0.75×1017 Ni+/cm2) и №4 (1.0×1017 Ni+/cm2) Ni/SiO2.
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Рис. 4.4. Гистограммы распределения диаметров частиц для образцов
Ni/SiO2 №3 (a), №4 (b): все частицы – сплошные и "ядро/оболочка" (черные
столбики); "ядро" (оранжевые столбики), "ядро/оболочка" (желтые столбики).
Показаны логарифмически-нормальные кривые для всех наночастиц (зеленые
линии) и для наночастиц с морфологией "ядро/оболочка" (красные линии)
Отношение r1/r2, где r1 – диаметр "ядра", а r2 – диаметр всей частицы
"ядро/оболочка", равно 0.37 для образца №3 Ni/SiO2 и 0.41 для образца №4
Ni/SiO2. Гистограммы, приведенные на Рис. 4.4a,b, могут быть описаны
логарифмически-нормальным распределением диаметра частиц:
2

/

exp

〈 〉

(4.1)

Из уравнения (4.1) может быть получено медианное значение диаметра
частиц 〈 〉, которое равно 6.7 и 7.8 nm (6.7*10-7 и 7.8*10-7 cm) для образцов №3 и
№4, соответственно. Медианные объемы частиц: 〈 〉

〈 〉

, составляют:

5.6*10-19 и 9.5*10-19 cm3 для образцов №3 и №4, соответственно.
Следует отметить, что только достаточно большие частицы имели
морфологию "ядро/оболочка", в более мелких частицах внутренняя структура не
наблюдалась, при этом число таких частиц было больше, чем частиц со
структурой

"ядро/оболочка".

Средний

размер

частиц

со

структурой

"ядро/оболочка" больше среднего размера сплошных частиц, поэтому заметно
отличаются кривые, описывающие распределение все частиц (зеленые линии на
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Рис. 4.4a,b) и частиц "ядро/оболочка" (красные линии на Рис. 4.4a,b). Для обоих
образцов

Ni/SiO2 №3 и №4, максимальное число частиц со структурой

"ядро/оболочка" соответствовало диаметру "ядра" 3 nm. Наиболее вероятно, что
это связано с одинаковой энергией имплантации ионов Ni+.
Ввиду малости размеров наблюдаемых наночастиц можно предположить,
что в определенных интервалах температур они находятся в суперпарамагнитном
состоянии. Как известно, намагниченность ансамбля суперпарамагнитных частиц
описывается зависимостью Ланжевена:



(4.2)

где
(4.3)
–

функция

Ланжевена,

–

намагниченность материала частицы,
Больцмана,

число

частиц,

μ–

самопроизвольная

– средний объем частиц,

– константа

– температура, H – внешнее магнитное поле.

На Рис. 4.5 представлены полевые зависимости намагниченности M(H)
образцов Ni/SiO2 №2-4, полученные при комнатной температуре. Из-за низкой
дозы никеля результаты для образца №1 малодостоверны, поэтому исключены из
рассмотрения. Точками на Рис. 4.5 показаны экспериментальные результаты,
сплошными линиями – кривые, рассчитанные по формулам (4.2), (4.3).
Наилучшее соответствие рассчитанных и экспериментальных зависимостей M(H)
получено при значениях μ , которые приведены в Табл. 4.1. Только для образца
№2, полученного при дозе – 0.5 × 1017 Ni+/cm2, зависимость M(H) является
абсолютно типичной для суперпарамагнетика (кривая 1, Рис. 4.5). Для образцов
№3, 4, полученных при больших дозах, экспериментальные кривые M(H) (кривые
2 и 3, Рис. 4.5) отклоняются от классической кривой Ланжевена. Используя
методику, описанную в работе [171], можно оценить отклонение (R) магнитных
свойств исследованных образцов от зависимости Ланжевена. Значения R
составили – 0.0009 (образец №2), 0.0099 (образец №3), и 0.0178 (образец №4).

117

Рис. 4.5. Полевые зависимости
намагниченности M(H) образцов
Ni/SiO2 №2-4 (кривые 1-3) при
комнатной температуре (точками
показаны экспериментальные
результаты, сплошными линиями –
теоретические зависимости,
соответствующие Ланжевену)

Рис. 4.6. Экспериментальные
температурные зависимости M(T)
намагниченности образцов Ni/SiO2
№2-4 (кривые 1-3), полученные в
режимах FC и ZFC в магнитном поле
0.02 T в процессе нагрева образцов

Температурные зависимости намагниченности M(T), полученные в процессе
нагрева образцов (Рис. 4.6), охлажденных в режимах без поля (ZFC) и в поле (FC),
соответствуют типичным зависимостям для суперпарамагнетиков. Нагрев
образцов проводили в магнитном поле 0.02 T. На ZFC кривых (Рис. 4.6)
максимумы, характерные для суперпарамагнитных систем, наблюдаются при
температурах – 25, 40, и 70 K, соответственно, для образцов №2, №3 и №4.
Центры

тяжести

этих

максимумов

соответствуют

средней

температуре

блокировки Tb,mean для каждого из образцов. Ширина максимумов зависит от
распределения температур блокировки для каждого из образцов вследствие
распределения размеров частиц (Рис. 4.4). Необходимо отметить, что форма M(T)
зависимостей

(Рис. 4.6)

при

температурах,

превышающих

температуру

блокировки Tb, соответствует классическому случаю суперпарамагнетика только
для образца №2. Для образцов №3 и 4 форма зависимостей M(T) отклоняется от
идеального суперпарамагнетика, так же, как и M(H) зависимости (кривые 2 и 3,
Рис. 4.5).
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В

случае

одноосных

однодоменных

невзаимодействующих

частиц

температура блокировки может быть оценена с помощью выражения [172]:
,

(4.4)

где Keff – константа эффективной анизотропии. Значения Keff, оцененные
согласно уравнению (4.4), с температурами блокировки Tb, определенными как
максимальные позиции температуры на кривых ZFC (Рис. 4.6), и, медианный
объем частиц V приведены в Табл. 4.1.
Табл. 4.1. Структурные и магнитные свойства образцов Ni/SiO2
Номер образца Ni/SiO2

№2

№3

№4

6.7

7.8

5.61

9.47

4

6

8.2

9.8

0.59

2.85

7.77

25

40

70

2.46

2.55

Медианный диаметр частиц, D, 10-7 cm
Медианный объем частиц – V, 10

-19

3

cm

Максимальный диаметр "ядра", 10-7 cm
Медианный диаметр частиц, обладающих
морфологией "ядро/оболочка", 10-7 cm
m = μ , 10-17G*cm3
Температура блокировки – TB, K
Константа эффективной анизотропии – Keff,
105 erg/cm3
Отклонение от кривой Ланжевена – R

0.0009 0.0099 0,0178

В случае однодоменных невзаимодействующих частиц сферической формы
величина константы эффективной анизотропии (Keff) будет определяться
магнитной кристаллической анизотропией. В случае никеля с ГЦК структурой
константа

магнитокристаллической

анизотропии

K1

имеет

максимальные

значения [220], следовательно, ее значение и будет определять величину Keff.
Для комнатной температуры значение K1 = -0.57*105 erg/cm3 [220], однако
величина K1 очень сильно зависит от температуры. Значение K1 для
монокристаллического ГЦК никеля могут быть рассчитаны для широкого
диапазона температур (от 0 до 350 K) с помощью эмпирической формулы,
полученной Брюхатовым Н.Л. и Киренским Л.В. [173, 174]:
exp

(4.5)
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где K0 = -8*105 erg/cm3, a=3.4*10-5.
Рассчитанные

по

монокристаллического

формуле
ГЦК

(4.5)

никеля

значения

составили:

K1

для

массивного

K1 (70 K)  -6.8*105 erg/cm3;

K1 (40 K)  -7.6*105 erg/cm3.
Необходимо

отметить,

что

в

случае

кубической

симметрии

кристаллической решетки и K1 < 0 значение константы эффективной анизотропии
(Keff) и K1 связаны следующим соотношением: Keff = K1/12 [175, 176]. Тогда, для
значения Keff 2.5*105 erg/cm3 (см. Табл. 4.1), полученного для образцов №3,4,
можно рассчитать соответствующее значение K1 = 3*106 erg/cm3. Полученное
значение K1 в 4 раза больше по модулю значения K1 (40 K), рассчитанного для
никеля в массивном состоянии. Аналогичные результаты были получены в работе
[176] в которой исследовали наночастицы никеля размером 3-4 nm, внедренные в
аморфную матрицу SiO2 с помощью золь-гелевой технологии. Это также
соответствует результатам, полученным в других работах, например [177], в
которой

авторы

показали,

что

магнитная

в особенности с морфологией "ядро/оболочка",

анизотропия

малых

частиц,

больше, чем в массивных

образцах из-за потери симметрии на поверхности частиц.
При температурах, находящихся ниже температуры блокировки Tb,
наблюдаются петли гистерезиса (Рис. 4.7), при этом коэрцитивное поле (Hc)

Рис. 4.7. Петли гистерезиса 1-3, соответственно, для образцов Ni/SiO2 №2-4,
измеренные при T=5 K в плоскости образца
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постепенно возрастает с уменьшением температуры. При T=5 K, Hc составляет
0.025 T и остаточная намагниченность Mr составляет приблизительно половину
от значения намагниченности насыщения Ms (Рис. 4.6). Таким образом, при
низких температурах наночастицы в каждом образце находятся в "замороженном
состоянии" и значения Hc и Mr определяются распределением осей легкого
намагничивания в плоскости образца. Отклонение экспериментальных M(H) и
M(T) кривых от классического суперпарамагнитного поведения становится более
явным с увеличением дозы имплантации (см. Рис. 4.5, Рис. 4.6).
Отклонение поведения намагниченности системы, состоящей из небольших
частиц, от зависимости Ланжевена наблюдали во многих экспериментальных
работах, при этом многие авторы объясняют это отклонение результатом
взаимодействия между частицами (см., например, работы [171, 178÷182] и ссылки
в

этих

работах).

Качественная

оценка

влияния

диполь-дипольного

взаимодействия между частицами на магнитное поведение ансамбля частиц
сделана в работе [171], где энергия отдельной частицы (E) описывалась
следующим образом:
,

(4.6)

где первая часть уравнения это энергия магнитной кристаллической анизотропии
(EK) материала, составляющего частицу, вторая часть уравнения – энергия
диполь-дипольного взаимодействия между частицами (Ed-d), и третья часть –
энергия взаимодействия между магнитным диполем и внешним магнитным полем
(EH), V – средний объем отдельной частицы, d – среднее расстояние между
магнитными моментами отдельных частиц, μ0 – абсолютная магнитная
проницаемость вакуума, и, m= μV, где μ – спонтанная намагниченность частицы,
H – внешнее магнитное поле. Для того, чтобы повернуть магнитный момент
отдельной частицы в направлении внешнего магнитного поля усредненная
энергия магнитного поля должна быть больше, или, по крайней мере, равной, по
сравнению с суммой EK и Ed-d:
(4.7)
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При этих условиях поведение наночастицы в магнитном поле описывается
законом Ланжевена.
Для исследованных образцов Ni/SiO2 можно оценить значение дипольдипольного взаимодействия использую рассчитанную константу эффективной
анизотропии Keff (Табл. 4.1) и μ= 58.57±0.03 emu/g [183] для Ni, а также медианный
объем V и диаметр D наночастиц, полученные из электронно-микроскопических
изображений (см.Табл. 4.1). Используя уравнение (4.4) для образца Ni/SiO2 №3
получены

следующие

значения

–

энергия

магнитной

кристаллической

анизотропии EK =6.9*10-14 erg, энергия диполь-дипольного взаимодействия между
частицами Ed-d = 1*10-15 erg. Для образца Ni/SiO2 №4 – EK=1.2*10-13 erg,
Ed-d = 3*10-15 erg. То есть, энергия взаимодействия между частицами почти на
порядок меньше, чем энергия кристаллической анизотропии. Таким образом,
маловероятно, чтобы взаимодействие между частицами являлось основным
механизмом, влияющим в исследованных образцах Ni/SiO2 на отклонение
температурной зависимости намагниченности от кривой Ланжевена.
Общеизвестно, что поверхность частиц, нарушенная трансляционная
симметрия и плохое согласование в расположении магнитных атомов сильно
влияют на магнитное поведение частиц, см. например [184]. В особенности
энергия анизотропии, приходящаяся на один атом, находящийся на поверхности
частицы, может быть на 2-3 порядка по величине больше, чем энергия,
характерная для атома в массивном кристалле, что служит причиной, приводящей
к увеличению анизотропии всей наночастицы [177, 185, 186]. Значение
поверхности должно увеличиваться в случае наночастиц с морфологией
"ядро/оболочка" из-за большой пропорции плохо скоординированных спинов,
расположенных на внешней и внутренней поверхностях "оболочки". В работе
[187] экспериментально исследовали ферримагнитные невзаимодействующие
полые наночастицы маггемита (γ-Fe2O3) и сделали оценки энергии анизотропии
на единицу объема. Полученное значение на порядок превышало значение,
характерное для сплошных наночастиц, и, на 2 порядка больше значения,
характерного для массивного γ-Fe2O3. Как было показано выше, величина
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Рис. 4.8. Спектры ФМР для образцов Ni/SiO2 №2-4 (кривые 2-4), и для
подложки SiO2 (кривая 1), измеренные при комнатной температуре при
параллельной (слева) и перпендикулярной (справа) ориентациях магнитного поля
анизотропии наночастиц Ni в исследованных образцах Ni/SiO2, оцененная с
помощью температурной зависимости намагниченности, полученной в режиме
ZFC (см. Рис. 4.6), и медианного объема наночастиц (см. Табл. 4.1), превышает в
несколько

раз

значение

анизотропии,

характерное

для

массивного

монокристаллического Ni, что так же согласуется с данными, полученными
авторами работы [187]. Необходимо отметить, что в исследованных образцах
Ni/SiO2 наночастицы с морфологией "ядро/оболочка" соседствуют со сплошными
наночастицами. Это приводит к появлению дополнительной дисперсии значений
анизотропии наночастиц и приводит к появлению отклонения поведения
температурной

зависимости

намагниченности

от

классического

случая

суперпарамагнитных частиц. Спектры ферромагнитного резонанса (ФМР),
измеренные

при

комнатной

температуре,

для

образцов

Ni/SiO2

№2-4

представлены на Рис. 4.8 [155]. Для сравнения также представлен сигнал от
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подложки SiO2, связанный с неконтролируемыми примесями. Очень узкая линия
при магнитном поле 3.3 kOe связана с радиационными дефектами. При
увеличении дозы имплантации интенсивность сигнала растет, а резонансные
линии смещаются к большим и меньшим полям, для параллельной и
перпендикулярной ориентаций магнитного поля, соответственно. Разность
резонансных

полей

для

параллельной

магнитного поля (∆

∥)

и

перпендикулярной

ориентации

также растет при увеличении дозы

имплантации, а при высоких дозах ∆

становится сравнимой с величиной

анизотропии формы в сплошной пленке Ni. Значение

∥

не изменяется при

вращении поля в плоскости образца, т.е. в плоскости образцы изотропны.
В предположении, что плоскостной ансамбль наночастиц в матрице SiO2,
можно рассматривать как сплошную пленку с однородной (эффективной)
намагниченностью (Meff) и эффективным g-фактором (geff), спектры ФМР были
проанализированы в приближении эффективной среды. В этом приближении,
резонансные поля для двух предельных ориентаций могут быть определены
уравнениями Киттеля:
4
∥

,
4

∥

(4.8)
,

(4.9)

для перпендикулярной и параллельной ориентации магнитного поля, где
резонансная частота,
значения

– магнетон Бора,

магнитного

спектроскопический

резонансного

g-фактор,

а

и

∥

– экспериментальные

поля,
–

это

эффективная

–

эффективный
намагниченность

планарного ансамбля наночастиц.
Значение

достигает насыщения (по дозе имплантации) уже для

образца №3, а слабое его снижение в образце №4 может быть связано с
зависимостью среднего магнитного момента на атом от размера частицы.
В работе [188] показано, что магнитный момент частицы может уменьшаться при
увеличении размера частицы.
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4.1.2. Композиционные наноматериалы Co/SiO2
Электронно-микроскопические

исследования

структур

Co/SiO2

также

проводили на поперечных срезах образцов. На Рис. 4.9 a,c представлены
светлопольные TEM изображения, полученные от образца Co/SiO2 №4,
полученного при дозе имплантации 1.0 × 1017 Co+/cm2. На Рис. 4.9 c,d
представлены

светлопольное

и

соответствующее

темнопольное

TEM

изображения. На светлопольных электронно-микроскопических изображениях
(Рис. 4.9a,c) отчетливого видно, что модифицированная область оксида кремния
простирается на глубину  60 nm. При этом ионно-синтезированные наночастицы
кобальта формируются на глубине  10 nm от поверхности имплантированного
образца в тонком слое толщиной  30 nm. Исследования распределения
элементного состава по поперечному срезу образца, проведенное методом
энергодисперсионной спектроскопии, подтвердили наличие Co в облученном слое
и его полное отсутствие за границами модифицированной имплантацией области
SiO2. На электронно-микроскопических изображениях (Рис. 4.9) наблюдаются
изолированные наночастицы кобальта диаметром от 2 до 8 nm с формой близкой
к сферической. Следует отметить, что аналогично наночастицам никеля
(см. п. 4.1.1), наблюдаются как сплошные частицы, так и частицы с явно
выраженной структурой "ядро/оболочка".
На Рис. 4.9b представлена картина дифракции электронов, полученная
методом

микродифракции

от

участка

образца

Co/SiO2.

Интерпретация

наблюдающихся дифракционных рефлексов однозначно свидетельствует о
гексагональной плотноупакованной структуре (ГПУ), пространственная группа
P63/mmc, параметры решетки: a = 2.50±0.02 Å, с = 4.06±0.02 Å, что соответствует
структуре, характерной для кобальта в массивном состоянии (PDF 4+, card
#00-005-0727).
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a

b

c

d

Рис. 4.9. TEM изображения (а,c,d) поперечного среза образца Co/SiO2 №4,
полученного при дозе имплантации 1.0 × 1017 Co+/cm2, и картина
микродифракции электронов (b)
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Рис. 4.10 представлена гистограмма распределения диаметров частиц
кобальта,

построенная

на

основе

анализа

электронно-микроскопических

изображений, полученных от Co/SiO2 (доза имплантации 1.0 × 1017 Co+/cm2).
Следует отметить, что максимальный размер частиц кобальта при дозе
имплантации 1.0 × 1017 Co+/cm2 составляет 8 nm, что в 2 раза меньше, чем в
случае частиц никеля в композиционном наноматериале Ni/SiO2 (см. Рис. 4.4b),
полученном при идентичных условиях. Медианный размер частиц кобальта
составляет 5.2 nm (см. Рис. 4.10), что также существенно меньше медианного
размера частиц никеля – 7.8 nm (см. Рис. 4.4b). Это дает основание предположить,
что в случае кобальта больше скорость образования центров кристаллизации, и
меньше скорость роста кристаллитов, по сравнению с никелем. При этом с
увеличением дозы имплантации (в определенном диапазоне) происходит рост
среднего размера частиц, как это было показано в п. 4.1.1 на примере частиц Ni –
при увеличении дозы с 0.75×1017 Ni+/cm2 до 1.0×1017 Ni+/cm2 медианный размер

Рис. 4.10. Гистограмма распределения диаметров частиц кобальта в Co/SiO2 (доза
имплантации 1.0 × 1017 Co+/cm2): все частицы – сплошные и "ядро/оболочка"
(красные столбики); "ядро" (зеленые столбики), "ядро/оболочка" (черные
столбики). Показаны логарифмически-нормальные кривые для всех наночастиц
(черная линия) и для наночастиц с морфологией "ядро/оболочка" (красная линия "ядро", зеленая линия - "оболочка")

127

частиц никеля увеличился с 6.7 nm до 7.8 nm (см. Рис. 4.4a,b).
Следует отметить, что формирование наночастиц кобальта в матрице SiO2
при имплантации ионов Co+ наблюдали ранее в работах [189, 190, 191]. Образцы
получали

имплантацией

ионов

Co+

в

SiO2

при

различных

дозах:

0.1-1.0×1017 Co+/cm2, при 30-500 keV. В результате в матрице SiO2 формировались
частицы кобальта размером: 2-4 nm при 50 keV [189]; 6.7 nm при 30 keV, и,
4.5 nm при 160 keV [190], 2-40 nm при 500 keV с последующим отжигом [191].
При этом о наблюдении частиц кобальта с морфологией "ядро/оболочка" не
сообщали.
Полученные данные согласуются с проведенными ранее исследованиями
магнитных свойств композиционных наноматериалов Co/SiO2, полученных
имплантацией ионов Co+ при различных дозах: 0.25-1.0×1017 Co+/cm2 при 40 keV
[192].

Было

установлено,

что

при

минимальной

дозе

имплантации

(0.25×1017 Co+/cm2) образцы при 300 K проявляют парамагнитные свойства, при
средних дозах (0.5-0.75×1017 Co+/cm2) – суперпарамагнитные (при 300 K), и при
максимальной

дозе

(1.0×1017 Co+/cm2)

–

ферромагнитные

(при

300 K).

На основании проведенных магнитных исследований в работе [192] был оценен
размер частиц кобальта, который составил 4-5 nm, что находится в хорошем
соответствии с данным, полученными в настоящей работе с помощью
просвечивающей электронной микроскопии – медианный размер наночастиц
кобальта для дозы 1.0×1017 Co+/cm2 составляет 5.2 nm (см. Рис. 4.10).
В работе [193] было экспериментально показано, что критический диаметр
наночастиц кобальта при котором при комнатной температуре происходит
переход суперпарамагнетик - ферромагнетик составляет 8 nm. В настоящей
работе показано, что максимальный размер наночастиц для дозы 1.0×1017 Co+/cm2
составляет

8 nm

(см. Рис. 4.10).

Таким

образом,

формирование

суперпарамагнитных свойств в образцах Co/SiO2, полученных при дозах
имплантации 0.5-0.75×1017 Co+/cm2, о которых сообщалось в работе [192],
обусловлены формированием частиц кобальта размером меньше 8 nm, при дозе

128

имплантации 1.0×1017 Co+/cm2 максимальный размер наночастиц кобальта
возрастает до 8 nm, в результате начинают проявляться ферромагнитные
свойства.
Свойства спектров ФМР образцов с наночастицами Co (Рис. 4.11)
аналогичны тому, что наблюдалось в случае имплантированных наночастиц Ni
(Рис. 4.8). Благодаря значительно большему магнитному моменту Co, по
сравнению с Ni, удалось записать спектр и для минимальной дозы (образец №1,
доза 0.25 × 1017 Co+/cm2). Спектры для всех четырех доз, вместе со спектром ФМР
матрицы представлены на Рис. 4.11. В отличии от спектров Ni (Рис. 4.8),
значение

не достигает насыщения (по дозе имплантации). Это связано со

Рис. 4.11. Спектры ФМР (кривые 2-5) для образцов Co/SiO2 (№1-4)
имплантированных с дозами 0.25-1.0 × 1017 Co+/cm2, и для подложки (кривая 1),
измеренные при комнатной температуре при параллельной (слева) и
перпендикулярной (справа) ориентациях магнитного поля
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значительно

меньшими

размерами

наночастиц

Co

и

их

более

узким

распределением по размерам.
На Рис. 4.12а приведены температурные зависимости намагниченности
M(T) образца Co №4, для сравнения приведены данные для образцов Ni №3,4
(приведенные ранее на Рис. 4.6), охлажденных в режимах без поля (ZFC) и в поле
(FC). Зависимости получены в процессе нагрева в относительно небольших
магнитных

полях

и

соответствуют

типичным

зависимостям

для

суперпарамагнетиков. На ZFC кривых (Рис. 4.12а) максимумы, характерные для
суперпарамагнитных систем, наблюдаются при температурах  270 K (образец Со
№4), 40 K (Ni №3), 70 K (Ni №4). Как уже обсуждалось выше, центры тяжести
этих максимумов соответствуют средней температуре блокировки (Tb,mean) для
каждого из образцов, а ширина максимумов зависит от распределения температур
блокировки для каждого из образцов вследствие распределения размеров частиц.
Несмотря на то, что медианный размер частиц кобальта в образце Co №4 (5.2 nm)
меньше медианных размеров в образцах никеля – 6.7 nm (Ni №3) и 7.2 nm
(Ni №4), температура блокировки в образце Со №4 значительно выше, благодаря
существенно большим значениям константы эффективной анизотропии кобальта,
по сравнению с никелем [220].

a

b

Рис. 4.12. Температурные зависимости намагниченности для режимов
охлаждения FC и ZFC (а) и петли гистерезиса (b), измеренные при T=5 K в
плоскости образца для образцов Co №4 и Ni №3,4 [194]
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При температурах, находящихся ниже температуры блокировки Tb, для
ионно-синтезированных образцов Co/SiO2 наблюдаются петли гистерезиса,
измеренные при T=5 K в плоскости образца. На Рис. 4.12b приведена петля
гистерезиса для образца Co №4, для сравнения приведены данные для образцов Ni
№3,4 (см. также Рис. 4.7).
Таким образом, исследованы морфология, кристаллическая структура и
магнитные

свойства

полученных

путем

композиционных
имплантации

при

наноматериалов

Ni/SiO2,

40 keV

Ni+

ионов

Co/SiO2,
Co+

или

в

плоскопараллельные пластины аморфного плавленого кварца при различных
дозах: 0.25, 05, 0.75, 1.0×1017 ions/cm2, соответственно, образцы № 1, 2, 3, 4.
Электронно-микроскопические

исследования

поперечных

срезов

образцов

показали, что в результате имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфный плавленый
кварц при различных дозах: 0.5-1.0×1017 Ni+/cm2, 0.25-1.0×1017 Co+/cm2 при 40 keV
в приповерхностном слое SiO2 формируются композиционные наноматериалы
Ni/SiO2, Co/SiO2, представляющие собой изолированные наночастицы ГЦК Ni
(Fm-3m, a = 3.52±0.02 Å) или ГПУ Co (P63/mmc, a = 2.50±0.02 Å, с = 4.06±0.02 Å)
в матрице

аморфного

SiO2.

Электронно-микроскопические

исследования

показали, что модифицированная область оксида кремния простирается на
глубину  60 nm. При этом ионно-синтезированные наночастицы Ni, Co
формируются на глубине  10 nm от поверхности образца в тонком слое
толщиной

 30 nm.

Глубина

модифицированной

области

определяется

следующими параметрами – матрицей (элементный состав, атомная структура,
температура),

имплантируемым

элементом,

величиной

энергии

и

дозы

имплантируемых ионов. Форма наночастиц близка к сферической, размеры в
случае Ni составляют 2÷16 nm, Co – 2÷8 nm. Медианный размер частиц при дозе
имплантации 1.0×1017 ion+/cm2 составляет: Ni – 7.8 nm, Co – 5.2 nm. На основании
того, что при идентичных условиях имплантации ионов размер частиц Co
существенно меньше, чем в случае частиц Ni, предположено, что в случае
кобальта больше скорость образования центров кристаллизации, и меньше

131

скорость роста ионно-синтезированных наночастиц, по сравнению с никелем.
Установлено, что при увеличении дозы имплантации ионов (в пределах
исследованных

доз)

увеличивается

средний

размер

имплантированных

наночастиц, так в случае никеля при увеличении дозы с 0.75×1017 Ni+/cm2 до
1.0×1017 Ni+/cm2 медианный размер частиц Ni увеличился с 6.7 nm до 7.8 nm.
Обнаружено, что наряду со сплошными частицами Ni и Co формируются и
наночастицы с морфологией "ядро/оболочка". Установлено, что "оболочка"
состоит из кристаллического Ni или Co. Механизм формирования ионносинтезированных наночастиц с морфологией "ядро/оболочка" в настоящее время
точно

не

установлен.

Можно

утверждать,

что

"ядро"

не

содержит

кристаллического Ni или Co. Предположено, что "ядро" представляет собой
"нанопустоту", возникшую в результате бомбардировки ионами Ni+ или Co+ уже
сформированной наночастицы. Анализ литературных данных показывает, что
ранее не сообщалось о наблюдении ионно-синтезированных наночастиц никеля
или

кобальта

с

морфологией

"ядро/оболочка",

сформировавшихся

при

имплантации ионов Ni+, Co+ при относительно небольшой энергии 40 keV в
аморфный

SiO2.

Исследования

магнитных

свойств

композиционных

наноматериалов Ni/SiO2, Co/SiO2 показали, что все исследованные образцы
являются суперпарамагнетиками при комнатной температуре и переходят в
"замороженное состояние" при различных температурах: Ni/SiO2 – 25-70 К
(образцы Ni №2-4), Co/SiO2 – 270 K (образец Со №4) в зависимости от дозы
имплантации, чем больше доза имплантации, тем больше размер частиц и выше
температура блокировки. Необходимо отметить, что, так как в образцах
присутствуют одновременно сплошные наночастицы Ni, Со и наночастицы с
морфологией "ядро/оболочка", то это оказывает влияние на магнитные свойства.
Так образцы, Ni/SiO2 полученные с дозой имплантации (0.5×1017 Ni+/cm2),
демонстрируют

классическое

поведение,

характерное

для

ансамбля

суперпарамагнитных частиц, а в случае образцов с дозой имплантации
0.75-1.0×1017 Ni+/cm2 наблюдаются небольшие отклонения полевых зависимостей
намагниченности, полученных при комнатной температуре, и температурных
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зависимостей намагниченности, полученных в процессе нагрева образцов в
режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC), от классических, характерных
для суперпарамагнитных частиц. Рассмотрены возможные причины такого
отклонения

и

показано,

что

это

связано

с

морфологией

наночастиц

"ядро/оболочка", а не с взаимодействием между наночастицами. На основе
полученных экспериментальных данных (анализ кривой ZFC и просвечивающей
электронной микроскопии), сделаны оценки величины константы эффективной
анизотропии (Keff) для исследованных образцов Ni/SiO2. Значение Keff составило
2.5*105 erg/cm3. На основании полученного значения Keff сделана оценка
величины константы магнитокристаллической анизотропии K1 3*106 erg/cm3.
Полученное значение K1 в несколько раз больше по модулю значения K1 (40 K),
рассчитанного для никеля в массивном состоянии при T=40 K. На примере
образцов Ni/SiO2 показано, что энергия диполь-дипольного взаимодействия
между частицами почти на порядок меньше, чем энергия кристаллической
анизотропии. Таким образом, маловероятно, чтобы взаимодействие между
частицами или анизотропия формы (форма частиц близка к сферической)
являлись основными механизмами, влияющими в исследованных образцах на
величину константы эффективной анизотропии. Предположено, что магнитная
анизотропия

в

исследованных

образцах

определяется

нарушенной

трансляционной симметрией и плохим согласованием в расположении магнитных
атомов на поверхности частиц. Значение поверхности увеличивается в случае
наночастиц с морфологией "ядро/оболочка" из-за большой пропорции плохо
скоординированных спинов, расположенных на внешней и
поверхностях "оболочки".

внутренней
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4.2.

Композиционные магнитные нанопленки Co/Sm2O3, полученные
методом импульсно-плазменного испарения

Исследовано влияние отжигов на структуру и физические свойства
(электрические, магнитные, магнитооптические) композиционных нанопленок
Co/Sm2O3, полученных методом импульсно-плазменного испарения. Результаты
исследования опубликованы в работах [158, 159].
Композиционные нанопленки Co/Sm2O3, получены импульсно-плазменным
испарением (ИПИ) мишени SmCo5. Базовый вакуум составлял ∼10−4 Pa.
Особенностью метода ИПИ является высокая импульсная скорость конденсации
∼ 104 nm/s при длительности импульса ∼104 s и со скоростью охлаждения
конденсатов ∼ 107 K/s [195]. Получены пленки толщиной 50−75 nm на подложках
из покровного стекла, NaCl и аморфного сапфира. По данным рентгеновского
флуоресцентного анализа содержание Sm в различных пленках составляло
13-17 at.%. На полученных пленках проведены исследования микроструктуры и
фазового

состава

(методами

просвечивающей

электронной

микроскопии,

дифракции электронов и рентгеновского излучения), а также магнитных свойств
(коэрцитивная сила, намагниченность) и электросопротивления. На пленках,
осажденных на NaCl и аморфном сапфире, исследовано влияние термоотжига
(до температуры отжига Tотж ≈ 700C) на их структуру и физические свойства.
На Рис. 4.13 представлены характерные формы петли гистерезиса. При
комнатной температуре

наблюдается безгистерезисный

ход

кривой

перемагничивания, при T = 77 K петля раскрывается и имеет коэрцитивную силу
HC  50 Oe. Такое температурное поведение петли гистерезиса характерно для
суперпарамагнетика.

Измеренная

температура

блокировки

(температура

перехода в суперпарамагнитное состояние) составляет  81 K. Для объяснения
наблюдаемого эффекта проведено исследование структуры полученных образцов.
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a

b

Рис. 4.13. Петли гистерезиса пленок Co/Sm2O3 в исходном состоянии: при
комнатной температуре (a), при температуре жидкого азота (b).
Температура блокировки  81 K.
Микроструктура и фазовый состав исследованы методами просвечивающей
электронной микроскопии и дифракции электронов на электронном микроскопе
ПРЭМ-200

(при

ускоряющем

напряжении

100

kV).

Для

электронно-

микроскопических исследований пленки Co/Sm2O3 толщиной d ≈ 50 nm напыляли
на подложки NaCl. В дальнейшем пленки отделяли от подложки в воде и
высаживали

на

На Рис. 4.14a

электронно-микроскопические
представлено

поддерживающие

электронно-микроскопическое

сеточки.

изображение,

полученное от пленки в исходном состоянии. На соответствующей картине
дифракции электронов (Рис. 4.14b) наблюдаются два диффузно-размытых гало,
обладающих

приблизительно

одинаковой

интенсивностью.

Атомные

межплоскостные расстояния, соответствующие центрам этим дифракционным
рефлексам, составляют: ≈2.97 Å,

≈2.00 Å. Наиболее вероятно, что рефлекс с

центром тяжести ≈2.97 Å соответствует фазе Sm2O3, это гексагональная
модификация Sm2O3

(пространственная группа P-3m1, параметры решетки:

a = 3.86 Å, с = 6.17 Å, PDF4+ #00-019-1114).

В то же время появление другого

рефлекса, ≈2.00 Å, может объясняться присутствием, прежде всего, фаз -Co
(P63/mmc,

a = 2.507 Å,

с = 4.069 Å,

a = 3.5447 Å, PDF4+ #00-015-0806).

PDF4+ #04-001-3273),

-Co

(Fm-3m,
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a

b

Рис. 4.14. TEM изображение (а) и картина дифракции электронов (b) пленки
Co/Sm2O3 в исходном состоянии
Для получения дополнительной информации об исходной структуре пленок
Co/Sm2O3 проведены исследования дифракции рентгеновского излучения,
которые показали, что в исходном состоянии также наблюдаются дифракционные
рефлексы, аналогичные картине дифракции электронов (Рис. 4.14b) и по одному
из рефлексов был рассчитан средний размер кристаллитов. Если допустить, что
уширение дифракционного рефлекса на рентгенограмме вызвано в основном
размерным эффектом, то размер области когерентного рассеяния, которая может
рассматриваться как размер кристаллитов, может быть оценен по формуле
Шеррера [196]:
D

K 
 ( 2 )  cos  0

(4.10)

где D – средний размер кристаллитов, составляющих образец (Å); K –
безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера, типичное
значение  0.94); λ – длина волны рентгеновского излучения (Å); (2θ) – ширина
дифракционного максимума на полувысоте (rad); θ0 – угол дифракции (rad).
Для исследованного образца: (2θ) ≈ 7, θ0 = 30, λ=1.54181 Å. Таким образом,
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для исследованных пленок в исходном состоянии размер кристаллитов (D)
составляет

≈ 14 Å,

что

свидетельствует

о

том,

что

пленки

обладают

нанокристаллической структурой.
Пленки, высаженные на сеточки, подвергли отжигу. Каждый отжиг
длительностью 30 min с шагом в 25C проводили в вакууме 10−3 Pa вплоть до
температуры Tотж=780 C. Электронно-микроскопические исследования показали,
что при отжиге пленок при температурах Tотж ≤ 400 C появляются уплотненные
бесформенные области размером 0.5-1.0 µm, однако картины дифракции
электронов, полученные от таких пленок, не отличаются от исходного состояния
(Рис. 4.14b). Следовательно, при отжиге до 400 C включительно не происходит
реального увеличения размера частиц кобальта или оксида самария или какихлибо структурных перестроек.
После отжига при Tотж > 400 C на электронограмме наблюдаются
поликристаллические кольца (Рис. 4.15a). Расшифровка данной электронограммы
(см. Табл. 4.2), показывает, что пленка содержит несколько фаз. Прежде всего, это
оксид самария — Sm2O3 с кубической структурой (пространственная группа Ia-3,
параметр решетки: a = 10.927 Å, PDF4+ #00-15-0813). На электронограмме
наблюдаются абсолютно все рефлексы, обладающие большой и средней
интенсивностью, характерные для этой структуры. Следует отметить, что данная
модификация оксида Sm2O3 отличается от той, которая предполагалась в
исходном

состоянии

(гексагональная

модификация).

На

основе

анализа

интенсивности рефлексов dhkl = 2.063, 1.779, 1.260 и 1.062 Å сделан вывод, что в
пленке также присутствует ГЦК фаза кобальта (β-Co) и не исключено
присутствие небольшого количества гексагональной (α-Co) фазы кобальта (dhkl =
1.910 и 1.149 Å).

Микроструктура данной пленки показана на Рис. 4.15b и

представляет собой более плотные и крупные частицы оксида самария (размером
50−200 nm) на фоне мелких частиц кобальта (размером 10−20 nm).
При дальнейших отжигах пленок Co/Sm2O3, вплоть до Tотж=700 C, никаких
изменений фазового состава не наблюдается. Происходит увеличение числа
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структурных образований оксида самария на единицу площади и незначительное
увеличение их размеров (70−250 nm) при практически неизменных размерах
частиц кобальта (Рис. 4.15c).

a

b

c
Рис. 4.15. Картина дифракции электронов (а) и TEM изображение (b) пленки
Co/Sm2O3 после отжига при Tотж=480 C; TEM изображение (b) пленки Co/Sm2O3
после отжига при Tотж=700 C (c)
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Табл. 4.2. Данные электронографического анализа пленки Co/Sm2O3,
отожженной в вакууме при Тотж=480 С (см. электронограмму на Рис. 4.15a).
В таблице приведены экспериментально определенные атомные межплоскостные
расстояния d и относительные интенсивности I(rel.) дифракционных рефлексов
(v.s. – очень сильный; s. – сильный; av. – средний; w. - слабый; v.w. - очень
слабый). Также приведены табличные данные для Sm2O3, -Co, -Co

ЭКСПЕРИМЕНТ
пленка Co-Sm-O
Тann. = 500 С

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

d (Å)
4.49
3.18
2.75
2.36
2.16
2.06
1.94
1.78
1.66
1.58
1.50
1.36
1.26
1.12
1.06

I (rel)
s.
v.s.
s.
w.
w.
av.
s.
av.
s.
w.
w.
v.w.
s.
av.
av.

Sm2O3
(PDF 4+# 00-15-0813)
Ia-3
a=10.927 Å

d (Å)

Int.

hkl

4.460
3.155
2.731
2.330
2.143

12
100
35
4
8

211
222
400
332
431

1.932
1.772
1.647
1.578
1.487
1.366
1.254
1.115
1.071

40
6
30
8
2
4
6
6
4

440
611
622
444
721
800
662
844
10 2 0

-Co
(PDF 4+#
04-001-3273)
P63/mmc
a=2.507 Å
c=4.069 Å
d (Å) Int. h k l

2.165
2.023
1.910

20
60
100

100
002
101

1.480

1

102

1.252
1.149
1.066

80
80
80

110
103
112

-Co
(PDF 4+#
00-015-0806)
Fm3m
a=3.5447 Å
d (Å)

Int.

hkl

2.047

100

111

1.772

40

200

1.253

25

220

1.069

30

311

Таким образом, на основании проведенных электронно-микроскопических и
электронографических исследований можно считать, что в исходном состоянии
структура

пленок

представляет

собой

композиционную

структуру

–

нанокристаллиты фаз кобальта (размером  1.5 nm), разделенные прослойками
оксида самария Sm2O3. В процессе отжига (до Tотж=700 C) происходит
укрупнение кристаллитов кобальта (до 10-20 nm), а также структурная
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перестройка гексагональной фазы оксида самария в кубическую, при этом
максимальный размер частиц Sm2O3 увеличивается до 250 nm.

Рис. 4.16. Зависимости удельного электросопротивления ρ (a),
коэрцитивной силы HC (b) и намагниченности насыщения JS (c)
от температуры отжига пленки Co/Sm2O3
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На Рис. 4.16 показаны зависимости удельного электросопротивления,
коэрцитивной силы и намагниченности насыщения в исследованных образцах
Co/Sm2O3 от температуры отжига. Все измерения проведены при комнатной
температуре. В исходном состоянии удельное электросопротивление (ρ) пленок
Co/Sm2O3 (Рис. 4.16a) соответствует 510−2 cm, что на 4 порядка больше
значений, характерных для металлических пленочных образцов (∼510−6 cm),
находящихся в поликристаллическом состоянии [195]. Это подтверждает
предположение, что в исходном состоянии металлические частицы кобальта
разделены диэлектрическими прослойками, в качестве которых выступает оксид
самария. При увеличении Тотж размеры металлических частиц растут, что
приводит к уменьшению ρ. При Тотж ≥ 600 C наблюдается резкое уменьшение
удельного электросопротивления – почти на 3 порядка по сравнению с исходным
состоянием. Прежде всего, это связано с изменением микроструктуры пленочного
образца, которое заключается в образовании крупных частиц оксида самария за
счет их быстрого роста и разрушения разделяющих диэлектрических прослоек, в
результате

чего

металлические

зерна

кобальта

образуют

между

собой

гальванический контакт.
При изменении температуры отжига пленок Co/Sm2O3 коэрцитивная сила
ведет себя весьма сложным образом (Рис. 4.16b). На кривой зависимости можно
выделить три участка с различной величиной HC. Характерные для данных
участков формы петли гистерезиса приведены в работе [158]. На первом участке
петля не раскрывается, такое поведение свидетельствует о суперпарамагнитном
состоянии образцов. На втором участке с температурным интервалом отжигов
(Tотж=300-400 C) петля раскрывается и имеет малые значения HC = 0.1-2.0 Oe,
при этом поле одноосной анизотропии составляет величину HK = 5 Oe. Раскрытие
петли гистерезиса связано с увеличением размера наночастиц кобальта. Наконец,
на третьем участке Tотж ≥ 400 C наблюдается две особенности в поведении HC – в
начале величина коэрцитивной силы увеличивается скачком до 250 Oe, а в
результате второго скачка ее величина достигает ∼ 450 Oe. Электронно-
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микроскопические исследования показали, что при Tотж ≥ 400 C происходит
переход нанокристаллической структуры в поликристаллическую, при этом
размер частиц кобальта увеличивается практически на порядок. Такой переход,
как правило, сопровождается увеличением HC. Также необходимо отметить
увеличение намагниченности насыщения (JS) практически в 3 раза (Рис. 4.16c).
Скачок JS в температурном диапазоне 420-700 C происходит в результате
образования единого поля из поликристаллического кобальта с включениями
Sm2O3. Эта структурная перестройка сопровождается эффектами, отмеченными
ранее – уменьшением ρ почти на 3 порядка и увеличением HC.
На Рис. 4.17a представлена дисперсионная зависимость полярного эффекта
Керра Q(λ) пленки Co/Sm2O3 в исходном состоянии. Спектральная зависимость
имеет резонансный характер со сменой знака вблизи 650 nm, что в принципе
соответствует теоретическим предсказаниям для спектральных зависимостей
магнитооптических

эффектов

в

ансамблях

металлических

частиц,

распределенных в диэлектрических матрицах [197]. Это также согласуется с

a

b

Рис. 4.17. Дисперсионные зависимости полярного эффекта Керра, полученные от
пленки Co/Sm2O3 в исходном состоянии (a) и после серии отжигов (b): исходный
образец (кривая 1), после отжига при температурах Tотж = 510 K (кривая 2),
610 K (кривая 3), 810 K (кривая 4) и 910 K (кривая 5)
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выводом о том, что данный образец представляет собой нанокристаллиты фаз
кобальта, разделенные диэлектрической прослойкой оксида самария.
Рассмотрим

теперь

влияние

последовательных

отжигов

на

магнитооптические свойства исследуемых пленок. На Рис. 4.17b представлена
серия спектральных зависимостей эффекта Керра для пленки в исходном
состоянии (кривая 1) и после отжигов при разных температурах (510-910 K).
Отжиг при температурах 510 и 610 K (кривые 2 и 3) приводит к смещению
спектральных зависимостей в коротковолновую область оптического спектра при
незначительной трансформации вида кривых. Увеличение температуры отжига до
810 K и выше (кривые 4

и 5)

способствует

смещению зависимостей в

длинноволновую область, при этом вид кривых существенно меняется. Отжиг при
температуре 910 K (кривая 5) приводит к почти постоянной величине полярного
эффекта Керра Q(λ) в исследованном спектральном диапазоне (400-900 nm).
Таким образом, пленки системы Co-Sm-O, полученные с помощью метода
импульсно-плазменного испарения мишени SmCo5 в высоком вакууме в исходном
состоянии имеют композиционную структуру

– частицы фаз кобальта (с

размером ≈ 1.5 nm), разделенные прослойками оксида самария (Sm2O3). Объем
магнитной фазы в композиционных пленках Co/Sm2O3 составляет ∼ 60%.
Все полученные данные, как структурные, так и магнитные, подтверждают тот
факт, что в пленках не наблюдается формирование фазы SmCo5, так как высокая
химическая активность частиц Sm при используемом вакууме 10−4 Pa приводит к
их окислению. В исходном состоянии полученные композиционные пленки
Co/Sm2O3 обладают суперпарамагнитными свойствами (температура блокировки
 81 K). Наблюдаемое суперпарамагнитное состояние связано, с одной стороны, с
уменьшением размера частиц (D ≈ 1.5 nm), а с другой стороны, с увеличением
вклада немагнитной фазы (Sm2O3) в объеме межзеренных границ, что приводит к
уменьшению обменного взаимодействия между частицами. На основании анализа
поведения спектров эффекта Керра и удельного электросопротивления, а также
большой

величине HC, можно сделать вывод, что образец при температурах
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отжига Tотж > 600C переходит через перколяционный предел и в нем
устанавливается дальний магнитный порядок во всем объеме. При этих отжигах
наблюдается резкое падение удельного электросопротивления почти на 3 порядка
по

сравнению

с

исходным

состоянием.

Это

связано

с

изменением

микроструктуры пленочного образца, которое заключается в образовании
крупных частиц оксида самария за счет их быстрого роста и разрушения
разделяющих диэлектрических прослоек, в результате чего металлические зерна
кобальта образуют между собой гальванический контакт. Это подтверждается
данными просвечивающей электронной микроскопии.
Магнитооптические свойства композиционных пленок Co/Sm2O3 имеют
специфическую спектральную зависимость и существенно отличаются от
аналогичных свойств пленок, изготовленных распылением того же сплава в
сверхвысоком вакууме и в вакуумной среде после продувки аргоном.
Возможность синтеза наногранулированных образцов со специфическими
магнитооптическими, магнитными и электрическими свойствами (такие, как
магнитомягкие свойства, высокая намагниченность и электросопротивление,
малый коэффициент поглощения, а также большие значения керровского
вращения в коротковолновой области спектра) вызывает дополнительный интерес
к этим пленкам в прикладном плане. Сочетание магнитных свойств и высоких
значений

удельного

электросопротивления

делает

пленочные

объекты

интересными для практического использования, например, в высокочастотной
технике.
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4.3.

Ферромагнитные композиционные нанопленки Fe/ZrO2,
полученные твердофазной реакцией

Проведено исследование структурных, магнитных и электрических свойств
ферромагнитных композиционных нанопленок -Fe/ZrO2, представляющих собой
наночастицы α-Fe в матрице ZrO2, полученных путем твердофазной реакции
(по типу термитной реакции между Al и Fe2O3 [198], также известной как реакция
Гольдшмидта [199]) между нанослоями Zr и -Fe2O3. Результаты исследования
опубликованы в работе [160].
Исходные пленки -Fe получены термическим испарением в высоком
вакууме (10-4 Pa) на подложки NaCl, стекло, при температуре подложек 250 C.
Пленка -Fe2O3 получена окислением исходного слоя -Fe, путем нагрева в
атмосфере до температуры 350 C. Верхний слой – Zr, получен термическим
испарением в вакууме, при этом температура подложки равнялась комнатной,
чтобы избежать твердофазной реакции между слоями -Fe2O3 и Zr. Толщины
слоев подбирали таким образом, чтобы получить атомную пропорцию:
Fe : Zr  4 : 3.

Для исследования

методом

просвечивающей

электронной

микроскопии толщины слоев составляли: Fe  20 nm, Zr  30 nm (подложка –
NaCl); для магнитных, мессбауэровских, рентгеноструктурных и других
исследований: Fe  100 nm, Zr  150 nm (подложка – стекло). Пленки -Fe2O3/Zr
отжигали в вакууме в температурном диапазоне 50-500 C. Цель работы –
исследовать зависимость магнитных и электрических свойств от структурноморфологических

характеристик

композиционного

наноматериала,

формирующегося при твердофазной реакции между тонкими слоями -Fe2O3 и Zr:
2Fe2O3 + 3Zr = 4Fe + 3ZrO2, ΔHr0 = -1643.98 kJ

(4.11)

Энтальпия данной экзотермической реакции ΔHr0 = -1643.98 kJ (или,
-2.772 kJ/g) определена в соответствии с законом Гесса [200]:
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ΔHреакцииO = ΣΔHfO (продукты) — ΣΔHfO (реагенты)

(4.12)

т.е., теплота химической реакции равняется разности между суммой энтальпий
образования продуктов реакции (ZrO2, Fe) и суммой энтальпий образования
реагентов (Zr, Fe2O3) с учетом стехиометрических количеств веществ. Энтальпии
образования: Fe ΔHƒ0298K = 0 kJ/mol [201, 202]; Zr ΔHƒ0298K = 0 kJ/mol [201, 202];
-Fe2O3 ΔHƒ0298K = -824.2 kJ/mol [201, 202]; ZrO2 ΔHƒ0298K= -1097.46 kJ/mol [202].
Изменение энергии Гиббса в процессе реакции ΔGr0298 (4.11) можно рассчитать
как разность суммарной энергии Гиббса образования продуктов реакции и
суммарной

энергии

Гиббса

образования

исходных

веществ

с

учетом

стехиометрических количеств веществ [200]:
ΔGреакцииO = ΣΔGfO (продукты) – ΣΔGfO (реагенты) = -1634.572 kJ

(4.13)

Стандартные энергии Гиббса образования соединений составляют:
ΔGr0298 (-Fe2O3 ) = -742.3 kJ/mol [201]; ΔGr0298 (ZrO2) = -1039.724 kJ/mol [202].
Исходные пленки -Fe обладали намагниченностью насыщения M0=217 emu/g,
что совпадает со значением, характерным для массивного -Fe [220]. Окисление
слоя железа на воздухе приводит к формированию -Fe2O3 фазы и уменьшению
намагниченности насыщения (Ms) до 2 emu/g. Однако, как известно [203],
намагниченность насыщения, характерная для фазы -Fe2O3 при комнатной
температуре, составляет 0.127 emu/g. Поэтому можно предположить наличие в
образце небольшого количества магнитных оксидов, таких как: -Fe2O3, Fe3O4.
После напыления второго слоя – Zr, и получения, соответственно, двухслойной
тонкопленочной системы -Fe2O3/Zr, значение намагниченности насыщения не
изменилось, следовательно, в процессе напыления слоя Zr не происходит реакции
между

слоями.

На

Рис. 4.18a

представлено

электронно-микроскопическое

изображение, полученное от пленки -Fe2O3/Zr в исходном состоянии.
На соответствующей картине дифракции электронов (Рис. 4.18b) наблюдаются
кольцевые

текстурированные

рефлексы,

соответствующие

фазе

-Fe2O3

(пространственная группа R-3c; параметры решетки: а=5.034 Å, с=13.748 Å;
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a

b

Рис. 4.18. TEM изображение и картина дифракции электронов, полученные
от пленки -Fe2O3/Zr в исходном состоянии
PDF 4+ card #04-003-2900). Размытый кольцевой рефлекс, расположенный близко
к центру электронограммы (Рис. 4.18b), состоит из трех рефлексов: d100=2.81 Å,
d002=2.58 Å, d101=2.47 Å, принадлежащих фазе -Zr (пространственная группа
P63/mmc; параметры решетки: а=3.242 Å, с=5.169 Å; PDF 4+ card #04-008-1477).
На картине дифракции рентгеновского излучения, полученной от нанопленки в
исходном состоянии (Рис. 4.19a), также наблюдаются рефлексы от -Fe2O3 и Zr.
После отжига при 300°C на рентгенограмме (Рис. 4.19b) не наблюдаются
рефлексы, соответствующие фазе α-Fe2O3, однако появляются рефлексы фазы
Fe3O4 (пространственная группа Fd-3m, параметр решетки: a=8.396 Å, PDF 4+
card #04-005-4319). По данным мессбауэровских исследований [160] в пленке
присутствует 64 vol.% Fe3O4 и 33 vol.% α-Fe. Отсутствие рефлексов α-Fe на
Рис. 4.19b, по-видимому, связано с небольшими размерами кристаллитов.
Присутствие в образце фазы Fe3O4 свидетельствует о том, что помимо
формирования α-Fe в соответствии с уравнением

(4.11),

происходит

частичный переход α-Fe2O3 в Fe3O4. В работе [204] показано, что при нагревании
наночастиц α-Fe2O3 до 420 ºC в вакууме или атмосфере азота наблюдали фазовый
переход в Fe3O4.
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Рис. 4.19. Рентгенограммы, полученные от пленки -Fe2O3/Zr в исходном
состоянии (a) и после отжигов при 300 C (b), 400 C (c), 500 C (d)
После отжига образцов при 400 °C на рентгенограмме (Рис. 4.19c)
интенсивность рефлекса (311) Fe3O4 уменьшается и появляется рефлекс с
небольшой интенсивностью (110) α-Fe. Это свидетельствует об уменьшении в
образце количества фазы Fe3O4 и увеличении α-Fe, что подтверждается данными
мессбауэровских исследований [160] – в пленке присутствует 34 vol.% Fe3O4 и
63 vol.% α-Fe. Также, на (Рис. 4.19c) наблюдаются рефлексы, соответствующие
фазе c-ZrO2 с кубической решеткой (пространственная группа Fm-3m, параметр
решетки: a=5.133 Å (PDF 4+ card #04-011-9021) или фазе t-ZrO2 с тетрагональной
решеткой (пространственная группа P42/nmc, параметры решетки: a=3.597 Å,
c=5.180 Å, PDF 4+card #04-013-0070). Так как абсолютно все дифракционные
рефлексы фаз c-ZrO2 и t-ZrO2, обладающие достаточной интенсивностью,
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практически совпадают по межплоскостным расстояниям, то различить эти фазы
в рамках настоящего эксперимента не представляется возможным.
На основании вышеизложенного можно предположить, что как только
начинает происходить переход фазы α-Fe2O3 в Fe3O4 начинается твердофазная
реакция окислительно-восстановительного типа между Fe3O4 и Zr:
Fe3O4 + 2Zr = 3Fe + 2ZrO2, ΔHr10 = -1076.52 kJ
Энтальпия

образования

Fe3O4

(4.14)

ΔHƒ0298K= -1118.4 kJ/mol

[201],

ZrO2 ΔHƒ0298K= -1097.46 kJ/mol [202], энтальпия реакции (4.14), рассчитанная в
соответствии с законом Гесса, ΔHr10=-1076.52 kJ (-2.60 kJ/g).
При увеличении температуры отжига до 500 °C на рентгенограмме
(Рис. 4.19d) наблюдаются рефлексы, соответствующие фазе c-ZrO2 (или t-ZrO2), и
достаточно интенсивный рефлекс (110) α-Fe. Наблюдение только одного
дифракционного рефлекса соответствующего α-Fe свидетельствует о том, что
кристаллиты α-Fe имеют преимущественную ориентацию. Размер области
когерентного рассеяния, характерный для α-Fe, оцененный по формуле Шеррера
(4.10), составил 34 nm. Таким образом, согласно данным рентгеноструктурного
анализа, после отжига при 500 °C образец состоит из нанокристаллитов α-Fe,
окруженных нанокристаллитами c-ZrO2 (or t-ZrO2) с произвольной ориентацией.
На Рис. 4.20а приведена зависимость относительной намагниченности Ms/M0 от
температуры отжига для -Fe2O3/Zr. При отжигах вплоть до Tотж=200 C
намагниченность насыщения Ms исходной тонкопленочной системы -Fe2O3/Zr не
изменяется, что свидетельствует о том, что отсутствует реакция между слоями
-Fe2O3 и Zr. С повышением температуры отжига до 250 C и выше Ms начинает
постепенно увеличиваться и достигает максимума, соответствующего 0.8M0 при
450 C. На основании этого можно сделать вывод, что при температуре 250 C
начинается твердофазная реакция между -Fe2O3 и Zr. Небольшое уменьшение
значения Ms после отжига при 500 C свидетельствует о начале формирования
неферромагнитных фаз. На вставке к Рис. 4.20а приведена петля гистерезиса,
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Рис. 4.20. Относительная намагниченность Ms/M0 (a) и электрическое
сопротивление (b) как функция от температуры отжига -Fe2O3/Zr
полученная после отжига при 500 C при комнатной температуре в плоскости
пленки. Петля гистерезиса характеризуется достаточно большим значением
отношения остаточной намагниченности (Mr) к M0 (0.71). Большое значение
Mr/M0 свидетельствует о том, что частицы Fe представляют собой случайно
ориентированные

равноосные

магнитокристаллической

кристаллиты,

анизотропией.

обладающие

Форма

петли

кубической
гистерезиса

свидетельствует о том, что размер нанокристаллитов α-Fe в образце α-Fe/ZrO2
больше критического размера, характерного для суперпарамагнитных при
комнатной

температуре частиц

Fe.

Согласно

работе [205]

переход

из

ферромагнитного в суперпарамагнитное состояние происходит при размере
частиц Fe ≤ 24 nm.
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На Рис. 4.20b приведена зависимость электросопротивления от температуры
тонкопленочной системы -Fe2O3/Zr. Нагрев осуществлялся в вакууме со
скоростью 2 C/min до температуры 450 C, с последующим охлаждением до
комнатной температуры. Изменение значения электрического сопротивления
находится

в

соответствии

с

изменением

намагниченности

насыщения.

При T > 250 C наблюдается резкое увеличение электросопротивления, которое
продолжается вплоть до 400 C, после этого сопротивление изменяется
незначительно. Это дает основания предполагать, что при 400 C реакция между
Zr и -Fe2O3 почти завершена.
На Рис. 4.21a представлено электронно-микроскопическое изображение,
полученное от пленки -Fe2O3/Zr после отжига при 450 C. На картине дифракции
электронов (Рис. 4.21b) наблюдаются рефлексы поликристаллического типа.
Интерпретация рефлексов приведена в Табл. 4.3. В пленке присутствуют фазы:
α-Fe, c-ZrO2 (или t-ZrO2), и небольшое количество фазы Fe3O4. Эти данные
коррелируют с данными, полученными дифракцией рентгеновского излучения

a

b

Рис. 4.21. TEM изображение (a) и картина дифракции электронов (b),
полученные от пленки -Fe2O3/Zr после отжига при 450 C
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Табл. 4.3. Индексирование дифракционных рефлексов (см. Рис. 4.21b)
Рефлекс
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

c-ZrO2
Fm-3m,
a=5.133 Å
PDF 4+
#04-011-9021
(111)
(200)

t-ZrO2
P42/nmc,
a=3.597 Å,
c=5.180 Å
PDF 4+
#04-013-0070
(101)
(002), (110)

α-Fe
Im-3m,
a=2.866 Å

Fe3O4
Fd-3m
a=8.396 Å

PDF 4+
#00-006-0696

PDF 4+
#04-005-4319
(220)
(311)
(400)

(110)
(220)
(311)
(222)

(112) (200)
(103) (211)
(202)

(440)
(200)

(400)
(331)
(422)
(511)
(440)

(004) (220)
(213)
(312)
(105)
(224)

(620)
(533)
(211)
(220)
(310)

(800)
(751)
(664)

(см. Рис. 4.19). Плотность α-Fe выше, чем плотность ZrO2, поэтому частицы α-Fe
на электронно-микроскопическом изображении (Рис. 4.21a) выглядят более
темными. Анализ изображения (Рис. 4.21a) показывает, что частицы α-Fe имеют
размер от 25 до 70 nm, и равномерно распределены в матрице ZrO2. Таким
образом, это подтверждает, что в результате твердофазной реакции между
нанослоями -Fe2O3 и Zr получены композиционные нанопленки -Fe/ZrO2.
Исследования механизма классической термитной реакции между Fe2O3 и
Al (реакция Гольдшмидта [199]) показывают, что, аналогично настоящему
исследованию, в процессе реакции формируется фаза Fe3O4, после этого, до
получения финального продукта (Al2O3 и Fe) происходит промежуточная реакция
между Fe3O4 и Al [206].
Таким

образом,

на

основании

проведенных

исследований

можно

утверждать, что реакция между нанослоями -Fe2O3 и Zr происходит следующим
образом:
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2Fe2O3 + 3Zr
Fe + 2Zr + Fe3O4 + ZrO2 + 567.46 kJ
4Fe + 3ZrO2 + 1076.52 kJ
(4.15)
Энтальпия

реакции

(4.15)



ΔHr0 = -567.46 kJ - 1076.52 kJ = -1643.98 kJ,

что

совпадает со значением ΔHr0, рассчитанным для реакции (4.11). Это соответствует
закону Гесса: "тепловой эффект реакции зависит только от начального и
конечного состояния реагирующих веществ и не зависит от пути реакции, т.е. от
числа стадий и промежуточных состояний" [200].
Известно, что для композиционных (гранулированных) материалов важным
параметром, помимо размера частиц, является порог перколяции (xc). При
объемном содержании x > xc, наночастицы могут агрегироваться между собой, в
результате возможно появление металлической проводимости. Исходные пленки
Zr/Fe2O3 имели металлическую проводимость за счет слоя Zr. После отжига при
500 °C и последующего охлаждения до комнатной температуры электрическое
сопротивление синтезированного композиционного материала Fe/ZrO2 возросло в
несколько раз по сравнению с исходным состоянием (Рис. 4.20b). Однако
электрическое сопротивление тонких пленок ZrO2 при комнатной температуре и
аналогичных толщинах существенно ниже, чем в полученных композиционных
нанопленках -Fe/ZrO2, разница составляет  1014 раз. Таким образом, на основе
анализа величины электрического сопротивления (см. Рис. 4.20b) и данных,
полученных методом просвечивающей электронной микроскопии (см. Рис. 4.21a),
можно сделать вывод, что объемное содержание наночастиц α-Fe немного ниже
порога перколяции, при этом наночастицы α-Fe, окруженные ZrO2, слабосвязаны
между собой. Этот результат соответствует приблизительной оценке объемного
содержания α-Fe: x ~ 0.5, которая может быть сделана на основе уравнений (4.11)
и

(4.14).

Для

многих

композиционных

(гранулированных)

материалов,

содержащих металлические нанокластеры внедренные в диэлектрическую
матрицу, порог перколяции составляет xc = 0.5-0.6 [207].
Известно, что термитные реакции в порошках и многослойных пленках,
отделенных от подложки, инициируются локальным нагревом и могут проходить
в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
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В случае двухслойных тонких пленок, находящихся на подложке, термитные
реакции проходят в СВС режиме только в случае нагрева образцов до
температуры инициирования (Tin) при скорости нагрева > 20 °C/s [208, 209].
Проведены эксперименты по нагреву исходных пленок -Fe2O3/Zr, находящихся
на стеклянной подложке, до температуры выше Tin=250 °С со скоростью > 20 °C/s,
однако реакция проходила в режиме медленного твердофазного синтеза, режима
СВС достичь не удалось. Возможное объяснение заключается в том, что
коэффициент теплопроводности ZrO2 (0.63·106 m2/c) приблизительно в 20 раз
меньше, чем в случае Al2O3 (13·106 m2/c), который является продуктом термитной
реакции, основанной на Al. В самом начале реакции на границе раздела слоев Zr и
-Fe2O3 формируется слой из нанокристаллов ZrO2, в результате существенно
уменьшается теплообмен между слоями Zr и -Fe2O3. Это является основной
причиной для уменьшения скорости реакции и подавлении режима СВС.
Таким

образом,

продемонстрирована

новая

возможность

получения

ферромагнитных композиционных нанопленок -Fe/ZrO2, представляющих собой
наночастицы α-Fe размером 25-70 nm, равномерно распределенные в матрице
ZrO2. Нанопленки Fe/ZrO2 получены путем твердофазной реакции (по типу
термитной реакции) между нанослоями Zr и Fe2O3. Проведено исследование
структурных и магнитных характеристик. Исходные двухслойные пленки
Zr/Fe2O3 получены путем окисления слоя -Fe и последующего напыления слоя
Zr. Окислительно-восстановительная реакция с использованием Zr и Fe2O3 в
качестве,

соответственно,

восстановителя

и

окислителя,

начинается

при

Tin  250 °С с формирования фаз: -Fe, Fe3O4, c-ZrO2 (или t-ZrO2). При
температуре отжига выше 300 °С начинается реакция (4.14) между Fe3O4 и
непрореагировавшим Zr. Отжиг образцов при 450-500°С приводит к тому, что в
результате твердофазных реакций (4.11) и (4.14) формируются композиционные
нанопленки -Fe/ZrO2 намагниченность насыщения которых составляет 80% от
намагниченности насыщения исходных пленок -Fe. Представленный метод
позволяет получать при относительно низких температурах ферромагнитные
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композиционные нанопленки Fe/ZrO2, обладающие магнитомягкими свойствами
и высокой намагниченностью.

4.4.

Выводы

На основании проведенных исследований магнитных и структурных
свойств пленочных композиционных наноматериалов на основе переходных
3d-металлов (Fe, Co, Ni): Ni/SiO2; Co/SiO2; Co/Sm2O3; Fe/ZrO2, полученных
различными методами, можно сделать следующие выводы:
 Установлено, что в результате имплантации ионов Ni+, Co+ с энергией 40 keV
в аморфный плавленый кварц при различных дозах: 0.25-1.0×1017 ions/cm2 в
приповерхностном слое SiO2 формируются композиционные наноматериалы
Ni/SiO2, Co/SiO2, представляющие собой изолированные наночастицы ГЦК Ni
(Fm-3m,

a = 3.52±0.02 Å)

или

ГПУ

Co

(P63/mmc,

a = 2.50±0.02 Å,

с = 4.06±0.02 Å) в матрице SiO2. Электронно-микроскопические исследования
показали, что модифицированная область оксида кремния простирается на
глубину  60 nm. При этом ионно-синтезированные наночастицы Ni, Co
формируются на глубине  10 nm от поверхности образца в тонком слое
толщиной  30 nm. Форма наночастиц близка к сферической, размеры в случае
Ni составляют 2÷16 nm, Co – 2÷8 nm. Средний размер частиц при дозе
имплантации 1.0×1017 ion+/cm2 составляет: Ni – 7.8 nm, Co – 5.2 nm. На
основании того, что при идентичных условиях имплантации ионов размер
частиц Co существенно меньше, чем в случае частиц Ni, предположено, что в
случае кобальта больше скорость образования центров кристаллизации, и
меньше скорость роста ионно-синтезированных наночастиц, по сравнению с
никелем. Установлено, что при увеличении дозы имплантации ионов (в
пределах

исследованных

доз)

увеличивается

средний

размер

имплантированных частиц, так в случае никеля при увеличении дозы с
0.75×1017 Ni+/cm2 до 1.0×1017 Ni+/cm2 средний размер частиц Ni увеличился с
6.7 nm до 7.8 nm.
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 Впервые экспериментально обнаружены наночастицы никеля и кобальта с
морфологией "ядро/оболочка", сформировавшиеся при имплантации ионов Ni+,
Co+ при относительно небольшой энергии 40 keV в аморфный SiO2.
Установлено, что "оболочка" состоит из кристаллического Ni, Co. Сделано
предположение, что "ядро" представляет собой "нанопустоту". Механизм
формирования

ионно-синтезированных

наночастиц

с

морфологией

"ядро/оболочка" в настоящее время точно не установлен.
 Исследования магнитных свойств композиционных наноматериалов Ni/SiO2,
Co/SiO2

показали,

суперпарамагнетиками

что

все

при

исследованные

комнатной

образцы

температуре

и

являются

переходят

в

"замороженное состояние" при различных температурах: Ni/SiO2 – от 25 до
70 К (доза имплантации от 0.5×1017 Ni+/cm2 до 1.0×1017 Ni+/cm2), Co/SiO2 –
270 K

(доза

имплантации

1.0×1017 Co+/cm2)

в

зависимости

от

дозы

имплантации, чем больше доза имплантации, тем больше размер частиц и
выше температура блокировки. Наблюдаются небольшие отклонения полевых
зависимостей намагниченности, полученных при комнатной температуре, и
температурных зависимостей намагниченности, полученных в процессе
нагрева образцов в режимах охлаждения без поля (ZFC) и в поле (FC), от
классических, характерных для суперпарамагнитных частиц. Рассмотрены
возможные причины такого отклонения и показано, что это связано с
морфологией наночастиц "ядро/оболочка", а не с взаимодействием между
наночастицами.
 Сделаны оценки величины константы эффективной анизотропии (Keff)

и

константы магнитокристаллической анизотропии K1 для исследованных
композиционных наноматериалов Ni/SiO2. Оценки проведены на основе
полученных методами просвечивающей электронной микроскопии данных о
структуре и анализе кривой температурной зависимости намагниченности
M(T), полученной в процессе нагрева образцов в режиме охлаждения без поля
(ZFC).

Полученные

значения

составили:

Keff 2.5*105 erg/cm3,
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K1  3*106 erg/cm3. Полученное значение K1 в несколько раз больше по модулю
значения K1 (40 K), рассчитанного для никеля в массивном состоянии при
T=40 K. Предположено, что увеличение магнитной анизотропии связано с
нарушенной

трансляционной

симметрией

и

плохим

согласованием

в

расположении магнитных атомов на поверхности частиц.
 Тонкие пленки Co-Sm-O, полученные методом импульсно-плазменного
испарения, в исходном состоянии имеют композиционную структуру

–

частицы фаз кобальта (с размером ≈ 1.5 nm), разделенные прослойками оксида
самария (Sm2O3). Объем магнитной фазы в композиционных пленках Co/Sm2O3
составляет ∼ 60%. В исходном состоянии полученные композиционные пленки
Co/Sm2O3

обладают

суперпарамагнитными

свойствами

(температура

блокировки  81 K). Суперпарамагнитное состояние связано как с
уменьшением размера частиц (D ≈ 1.5 nm), так и с наличием немагнитной
фазой (Sm2O3) в объеме межзеренных границ, приводящей к уменьшению
обменного взаимодействия между частицами. На основании анализа поведения
спектров эффекта Керра и удельного электросопротивления, а также большой
величине HC, сделан вывод, что образец при температурах отжига Tотж > 600C
переходит через перколяционный предел и в нем устанавливается дальний
магнитный порядок во всем объеме. При этих отжигах наблюдается резкое
падение удельного электросопротивления почти на 3 порядка по сравнению с
исходным состоянием. Это связано с изменением микроструктуры пленочного
образца, которое заключается в образовании крупных частиц оксида самария
за счет их быстрого роста и разрушения разделяющих диэлектрических
прослоек, в результате чего металлические зерна кобальта образуют между
собой гальванический контакт. Это подтверждается данными просвечивающей
электронной микроскопии.
 Проведено

исследование

структурных

и

магнитных

характеристик

ферромагнитных композиционных нанопленок -Fe/ZrO2, полученных с
помощью твердофазной реакции (по типу термитной реакции). Нанопленки
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-Fe/ZrO2 состоят из наночастиц α-Fe (размером 25-70 nm) равномерно
распределенных в матрице ZrO2. Исходные двухслойные пленки Zr/-Fe2O3
получены путем окисления слоя -Fe и последующего напыления слоя Zr.
Установлено, что окислительно-восстановительная реакция с использованием
Zr и -Fe2O3 в качестве, соответственно, восстановителя и окислителя,
начинается при Tin  250 °С с формирования фаз: -Fe, Fe3O4 , c-ZrO2 (или
t-ZrO2). При температуре отжига выше 300 °С начинается твердофазная
реакция между Fe3O4 и непрореагировавшим Zr. Отжиг образцов при
450-500°С приводит к формированию композиционных нанопленок -Fe/ZrO2.
Рассчитанная

энтальпия

ΔHr0 экзотермической

реакции

между

Zr

и

-Fe2O3 составляет: -1643.98 kJ (или, -2.772 kJ/g). На основе анализа данных,
полученных методом просвечивающей электронной микроскопии, и величины
электрического сопротивления сделан вывод, что объемное содержание
наночастиц α-Fe немного ниже порога перколяции, при этом наночастицы
α-Fe,

окруженные

ZrO2,

слабосвязаны

между

собой.

Этот результат

соответствует приблизительной оценке объемного содержания α-Fe: x ~ 0.5.
Намагниченность насыщения полученных образцов составляет 80% от
намагниченности насыщения исходных пленок -Fe. Представленный метод
позволяет получать при относительно низких температурах ферромагнитные
композиционные

нанопленки

-Fe/ZrO2,

обладающие

магнитомягкими

свойствами и высокой намагниченностью.
В получении результатов, представленных в пунктах 4.1, кроме автора
принимали участие: И.С. Эдельман, Д.А. Петров, Р.Д. Иванцов, Д.А. Великанов,
Э.А. Петраковская, Р.И. Хайбуллин, В.Ф. Валеев, Г.Г. Гумаров, В.И. Нуждин,
А.Л. Степанов; в пункте 4.2: Г.И. Фролов, В.С. Жигалов, И.С. Эдельман,
А.И. Польский, В.В. Киргизов, Р.Д. Иванцов, В.А. Середкин, Д.Е. Прокофьев,
Г.Н. Бондаренко;

в

пункте

4.3:

В.Г. Мягков,

Л.Е. Быкова,

В.С. Жигалов, И.А. Тамбасов, А.А. Мацынин, Г.Н. Бондаренко.

О.А. Баюков,
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ГЛАВА 5.

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНЫХ

3d-МЕТАЛЛОВ (Fe, Co, Ni), ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОГО ИСПАРЕНИЯ

В настоящей главе представлены результаты исследований структурных,
магнитных и электрических свойств тонких пленок на основе переходных
3d-металлов (Fe, Co, Ni), полученных методом импульсно-плазменного испарения
в высоком вакууме: Fe-C (п. 5.1); Co-C (п. 5.2); Ni (п. 5.3). Результаты
исследований представлены в следующих работах: Fe-C [210÷215], Co-C [211,
213], Ni [213, 216].

5.1.

Кристаллизация тонких пленок железо-углерод,
инициированная электронным пучком

Исследована структура, сформировавшаяся в нанокристаллических пленках
железо-углерод в результате воздействия пучка электронов. Пленки железоуглерод, с содержанием углерода  20 at.%, получены методом импульсноплазменного испарения в вакууме 2.710–4 Pa на различные подложки (NaCl, MgO,
LiF). Метод получения описан в работах [212, 195, 217]. Элементный состав
определяли методом оже-спектроскопии. Толщина исследованных пленок
составляла 2050 nm. Микроструктуру и фазовый состав пленок исследовали с
помощью просвечивающего электронного микроскопа ПРЭМ-200, а также
рентгеноструктурными

методами

с

использованием

рентгеновского

синхротронного излучения (=1.7482 Å). Пленки отделяли от подложек в воде
или в растворе плавиковой кислоты и помещали на электронно-микроскопические
объектные поддерживающие сеточки. Кристаллизация в пленках инициировалась
отжигом в вакууме или под воздействием пучка электронов в просвечивающем
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электронном микроскопе ПРЭМ-200 при ускоряющем напряжении 125 kV и токе
пучка 5075 А.
Картины дифракции электронов, полученные от пленок железо-углерод в
исходном состоянии, представляют собой диффузно-размытые гало, центры
рефлексов соответствуют: 2.05 Å, 1.15 Å (Рис. 5.1a). На рентгенограмме
(Рис. 5.1b) наблюдается один сильно уширенный рефлекс (центр рефлекса
соответствует 2.05 Å). Уширение рентгеновского дифракционного пика (2)
на различных образцах составляет 23.

a

b

Рис. 5.1. Картина дифракции электронов (a) и рентгенограмма (b),
полученные от пленки железо-углерод в исходном состоянии
В процессе электронно-микроскопических исследований под действием
электронного пучка в некоторых пленках наблюдали кристаллизацию. Следует
особо отметить, что мощность электронного пучка, падающего на образец,
соответствовала

стандартному

режиму

электронно-микроскопических

исследований. Скорость кристаллизации отличалась от образца к образцу и
достигала 1 cm/s. Типичное электронно-микроскопическое изображение пленки
после такой кристаллизации представлено на Рис. 5.2. Процесс кристаллизации
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проходил следующим образом: вначале появлялся центр кристаллизации, от
которого в разные стороны начинали расходиться ветви, имеющие дендритную
структуру. Эти ветви, в свою очередь, инициировали появление новых центров
кристаллизации. Скорость распространения ветвей для структуры, изображенной
на Рис. 5.2, составляла  0.25 cm/s. Такие скорости могут быть объяснены в
рамках модели взрывной кристаллизации [218], причины ее возникновения будут
рассмотрены позднее. В результате кристаллизации часть пленки Fe-C была
покрыта дендритными структурами. На вставке Рис. 5.2 приведена картина
дифракции
дендритной

электронов,
ветви.

дифракционных

полученная

методом

На электронограмме

рефлексов

в

виде

микродифракции

наблюдается
точек,

что

от

правильная

одной
система

характерно

для

монокристаллических структур. Дифракционные рефлексы на электронограммах,
полученных от незакристаллизовавшихся участков пленки, по-прежнему имели
вид гало (см. Рис. 5.1).

Рис. 5.2. Электронно-микроскопическое изображение дендритного кристалла,
сформировавшегося под действием пучка электронов в исходной пленке Fe-C.
На вставке приведена электронограмма, полученная методом микродифракции от
одной дендритной ветви (результаты получены совместно с Л.И. Квеглис)
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Рис. 5.3. Электронно-микроскопическое изображение ячеисто-дендритной
структуры, сформировавшейся под действием пучка электронов в отожженной
в вакууме при Тотж=100С пленке железо-углерод. На вставке приведена
электронограмма, полученная методом микродифракции от одной ячейки
(результаты получены совместно с Л.И. Квеглис)

В случае, если не удавалось реализовать кристаллизацию взрывного типа из
исходного состояния, пленки отжигали в вакууме при Тотж = 100150С в течение
30 минут. Электронограммы, полученные от пленок после отжига, не отличались
от электронограмм в исходном состоянии (см. Рис. 5.1a). Такие пленки снова
подвергали воздействию электронного пучка, и, как правило, наблюдали
кристаллизацию. Электронно-микроскопическое изображение пленок после такой
кристаллизации представлено на Рис. 5.3. На вставке к Рис. 5.3 приведена
электронограмма, полученная методом микродифракции от одной ячейки.
Процесс кристаллизации проходил следующим образом: вначале в пленке
наблюдали рост ячеек со скоростью  0.01 cm/s (Рис. 5.3, слева). В дальнейшем
возникали

и

развивались

вторичные

нестабильности

дендритного

типа.
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В результате часть пленки была покрыта дендритными структурами (Рис. 5.3,
справа), идентичными наблюдавшимся при кристаллизации из расплава пленок
Fe-Ni [219]. Со временем, за счет роста вторичных нестабильностей дендритного
типа, происходило разрушение ячеистой структуры.
На Рис. 5.4 представлено

электронно-микроскопическое изображение

структуры, сформировавшейся в пленке железо-углерод после механического
ударного воздействия. На электронограмме (см. вставку к Рис. 5.4), полученной
методом микродифракции от области  0.5 m, наблюдаются точечные рефлексы.
Геометрия расположения точечных рефлексов идентична электронограмме,
приведенной на вставке к Рис. 5.3.

Рис. 5.4. Электронно-микроскопическое изображение структуры,
сформировавшейся в исходной пленке железо-углерод в результате
механического ударного воздействия. На вставке приведена электронограмма,
полученная методом микродифракции от одной ячейки
(результаты получены совместно с Л.И. Квеглис)
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И,

наконец,

наблюдалась

еще

одна

группа

пленок.

Взрывная

кристаллизация на них не возникала ни в исходном состоянии, ни после отжига
при Тотж = 100150С. Однако если такие пленки подвергнуть интенсивному
воздействию пучка электронов (ускоряющее напряжение 125 kV; ток пучка
5075 А; конденсорная диафрагма удалена), то приблизительно через 510
минут начинается процесс кристаллизации. Эта кристаллизация протекает с
небольшой скоростью и в результате формируется структура, состоящая из
частиц размером 30150 nm. На Рис. 5.5 представлено изображение структуры,
сформировавшейся после воздействия пучка электронов в течение 15 минут.
На электронограмме

(см.

вставку

к

Рис. 5.5),

полученной

методом

микродифракции от области  0.5 m, на месте диффузных гало наблюдается
множество точечных рефлексов, расположенных произвольным образом.

Рис. 5.5. Электронно-микроскопическое изображение структуры,
сформировавшейся в исходной пленке железо-углерод под действием пучка
электронов (125 keV) в течение 15 минут. На вставке приведена электронограмма
(результаты получены совместно с Л.И. Квеглис)
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После отжига в вакууме (при Тотж=300 С) пленки железо-углерод
оказывались полностью закристаллизованными. На Рис. 5.6a представлено
электронно-микроскопическое

изображение,

полученное

после

отжига

Тотж=300 С, а на Рис. 5.6b,c картины микродифракции электронов, полученные,
соответственно,

от

области

 0.5 m,

включающую

центральную

часть

изображения (Рис. 5.6a) и все "ветви", а также от области диаметром  0.2 m от
отдельной "ветви". Картина дифракции электронов (Рис. 5.6c), полученная от
пленки после отжига, идентична полученным при кристаллизации в результате
воздействия пучка электронов или механического ударного воздействия (вставки
на Рис. 5.3, Рис. 5.4). Интерпретация картины дифракции электронов (Рис. 5.6c)
позволяет предположить, что это карбид Хэгга – фаза Fe5C2 с моноклинной
структурой (пространственная группа C2/c, параметры решетки: а=11.59 Å,
b=4.57 Å, с=5.06 Å, PDF 4+ card #00-051-0997) с ориентацией [001]. Это
подтверждается

картиной

дифракции

электронов

(Рис. 5.7)

теоретически

рассчитанной с помощью программного обеспечения ICDD PDF 4+ 2014 для фазы
Fe5C2 (PDF 4+ card #00-051-0997) с ориентацией [001].
На пленках Fe-С, отожженных при Тотж=300 С, помимо электронограмм
соответствующих

фазе

Fe5C2

с

ориентацией

[001],

наблюдали

также

электронограммы (Рис. 5.8), соответствующие структуре цементита – Fe3C
(пространственная группа Pnma, параметры решетки: а=5.09 Å, b=6.74 Å,
с=4.53 Å, PDF 4+ card #04-003-6492). Однако на электронограмме наблюдаются
запрещенные рефлексы типа (100) и (010), что свидетельствует о нарушениях
(примесные атомы, дислокации и т.д.) в кристаллической решетке цементита.
В результате этого, атомные плоскости типа (100) и (010) перестали быть
эквивалентными плоскостям типа (200) и (020).
Помимо

электронограмм,

соответствующих

фазам

Fe3C

и

Fe5C2,

наблюдаются электронограммы с дифракционными рефлексами, появление
которых может быть связано с множественным двойникованием фаз Fe3C и Fe5C2,
а также фаз чистого железа (-Fe с ОЦК структурой и -Fe с ГЦК структурой).
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0.2 m
a

b

c

Рис. 5.6. Электронно-микроскопическое изображение (a) участка пленки
Fe-C после отжига при Тотж=300 С и электронограммы, полученные от
центральной части изображения (b) и от отдельной "ветви" (c)
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a

b
Рис. 5.7. Теоретически рассчитанная картина дифракции электронов для фазы
Fe5C2 (PDF 4+ card #00-051-0997) с ориентацией [001] – приведены
соответствующие индексы Миллера (a) и межплоскостные расстояния (b)
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Рис. 5.8. Электронограмма, соответствующая структуре цементита Fe3C
(ориентация [001]), получена от пленки Fe-С (Тотж=300 С)
На пленках Fe-С, отожженных при Тотж=500 С, по-прежнему наблюдаются
электронограммы нехарактерные для фаз чистого железа. И, только после отжига
при Тотж=700 С на электронограмме наблюдаются рефлексы соответствующие
структуре массивного железа – -Fe с объемно-центрированной кубической
структурой (пространственная группа

Im-3m, параметр решетки: а=2.866 Å,

PDF 4+ card # 00-006-0696).
Проведены исследования магнитных и электрических свойств пленок Fe-C в
исходном состоянии, а также их изменение в результате отжига в вакууме.
На Рис. 5.9 приведена зависимость намагниченности насыщения (JS) пленок
Fe-С от температуры отжига. В исходном состоянии JS  1.2 B/atom, в процессе
отжига

при

Тотж=300 С

величина

намагниченности

насыщения

пленок

уменьшается до  0.7 B/atom, а затем, после отжига при Тотж=700 С JS возрастает
до значения, характерного для массивного железа – 2.2 B/atom [220].
Проведены температурные измерения электросопротивления пленки Fe-С,
толщиной 22 nm, в температурном диапазоне Тотж=50550 С с шагом 50 С.
Измерения проведены при комнатной температуре, результаты исследований
представлены на Рис.5.10. В исходном состоянии пленка имела величину
удельного электросопротивления () равную 680 cm.
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Рис. 5.9. Зависимость намагниченности насыщения от температуры отжига
пленок Fe-C
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Рис.5.10. Температурная зависимость удельного электросопротивления для
пленки Fe-C (толщина пленки 20 nm)
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Это

на

порядок

превышает

величину

удельного

электросопротивления,

характерную для обычных поликристаллических пленок [221]. После отжига при
Тотж=300 С наблюдается незначительное уменьшение величины . Однако даже
после отжига при Тотж=500 С величина удельного электросопротивления пленок
Fe-С остается достаточно большой – 200 cm, это более чем в 20 раз
превышает значение, характерное для массивного железа (8.6 cm) [220].
Ход

температурной

зависимости

величины

удельного

электро-

сопротивления () пленок Fe-С (см. Рис.5.10) свидетельствует о том, что при
Тотж=300 С начинает происходить структурная перестройка. По-видимому,
значение



приближается

к

величине,

характерной

для

обычных

поликристаллических пленок, только после отжига при Тотж=750800 С.
Если допустить, что размытие дифракционного рефлекса на рентгенограмме
(Рис. 5.1b), вызвано в основном размерным эффектом, то размер кристаллитов,
составляющих

пленку

в

исходном

состоянии,

может

быть

оценен

по

формуле Шеррера [196:
D

K 
 ( 2 )  cos  0

(5.1)

где D – средний размер кристаллитов, составляющих образец (Å); K –
безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера, может
принимать значения от 0.62 до 2.08 [222], типичное значение для кристаллитов
сферической формы, обладающих кубической симметрией  0.94, в данной работе
принято K=1); λ – длина волны рентгеновского излучения (Å); (2θ) – ширина
дифракционного максимума на полувысоте (rad); θ0 – угол дифракции (rad).
При (2) = 3,  = 1.7482 Å, 0 = 25, размер кристаллитов составит  35 Å.
Необходимо отметить, что формула Шеррера не позволяет точно определять
размер кристаллитов, так как не учитываются следующие факторы, приводящие к
уширению

дифракционных

рефлексов:

инструментальный

фактор,

микронапряжения, различные дефекты кристаллической структуры, в т.ч.
дефекты упаковки [223].
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На основании данных, полученных с помощью дифракции электронов и
синхротронного

рентгеновского

излучения,

просвечивающей

электронной

микроскопии, исследований магнитных и электрических свойств, а также данных
элементного состава и анализа особенностей метода получения, можно
предположить, что исследованные пленки Fe-C в исходном состоянии состоят из
кластеров Fe или Fe-C (размером  3.5 nm), окруженных углеродной “шубой”.
Подобную структуру наблюдали ранее [224229] на отдельных частицах.
Известно,

что

кластеры

характеризуются

высокой

реакционной

способностью, поэтому контакт двух кластеров ведет к их объединению и
образованию кластера с иными физическими свойствами по сравнению с
исходным [33]. Очевидно, большое количество углерода в исследованных
пленках Fe-C ( 20 at.%) и образование углеродной “шубы” объясняется тем, что в
технологии импульсно-плазменного испарения (ИПИ), с помощью которой
получены пленки Fe, большая скважность между импульсами напыления и
высокая степень ионизации паров металла создают условия для адгезии атомов
остаточных газов, содержащихся в вакууме (преимущественно, углерода), на
поверхности уже сформировавшихся кластеров. Поверхность конденсированных
кластеров Fe обладает высокой химической активностью и образование
углеродной "шубы" предотвращает возможность их дальнейшего объединения.
Для предложенной структуры магнитные свойства исследованных пленок Fe
можно интерпретировать с позиций самосогласованного кластерного расчета. В
работе [230], приведены результаты теоретических расчетов влияния примесей
(углерода, фосфора) на магнитные свойства кластеров Fe и Ni. Основные выводы
работы

следующие: 1.) магнитный момент атома 3d-металла, близок к

массивному, если атом окружен тремя, или более, оболочками, содержащими
родственные атомы; 2.) немагнитные примеси, типа углерода или фосфора,
оказывают сильное влияние на магнитный момент ближайших атомов 3d металла,
вызывая его уменьшение, при этом влияние примесных атомов распространяется
только на ближайшие атомы 3d-металла.
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Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что два секстета,
обнаруженные в мессбауэровском спектре [231], сформированы атомами кластера
Fe и удаленными от центра атомами, которые связаны с углеродом (Fe-C фаза).
При нагревании до 700 С Fe-C фаза разлагается и в образце остается только фаза
-Fe и чистый углерод. Такая модель также объясняет и низкую, по сравнению с
массивным Fe, величину намагниченности насыщения.
Интересно отметить, что кристаллизация, проходящая невзрывным путем
(Рис. 5.5), явилась следствием нагрева электронным пучком в течение 15 min, при
этом

сформировалась

микрокристаллитов.

Это

структура,

состоящая

подтверждается

из

хаотично

разориентированных
расположенными

на

электронограмме (вставка к Рис. 5.5) точечными рефлексами. В случае взрывной
кристаллизации процесс кристаллизации проходил за время намного меньше или
порядка секунды, однако, при этом формировались структуры, имеющие
дендритный (Рис. 5.2) или ячеистый вид (Рис. 5.3), и, состоящие из когерентноориентированных микрокристаллитов. Об этом свидетельствуют точечные
электронограммы с правильным расположением дифракционных рефлексов
(вставки к Рис. 5.2, Рис. 5.3). Если скорость кристаллизации и внешний вид
структуры, сформировавшейся в случае медленной кристаллизации (Рис. 5.5),
могут быть объяснены диффузионными процессами [232], то объяснить
формирование дендритных (Рис. 5.2) или ячеистых (Рис. 5.3) нестабильностей, а
тем более величину скорости взрывной кристаллизации с помощью процессов
диффузии

невозможно.

величины

коэффициента

Известные
диффузии

для

нанокристаллических

достигают

очень

больших

материалов
значений

 10-6 cm2/s [14]. Однако согласно работе 233, это может обеспечить скорость
роста кристалла не более 0.2 m/s, что на несколько порядков меньше значений,
наблюдающихся в данной работе.
Большие скорости, достигающие на отдельных образцах десятков метров в
секунду,

характерны

самоподдерживающегося

для

взрывной

процесса

кристаллизации

перехода

из

[218]

аморфного

–
(или
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нанокристаллического) в кристаллическое состояние. Взрывная кристаллизация
известна с 1855 года [234], однако ее механизм до настоящего времени является
предметом исследований. На начальном этапе в результате внешнего воздействия
(как правило, нагрева) начинается локальная кристаллизация аморфного (или
нанокристаллического)

образца.

Процесс

кристаллизации

сопровождается

выделением скрытой теплоты фазового перехода H=Ha – Hc (разность энтальпий
аморфного или нанокристаллического и кристаллического состояний). В условиях
достаточно плохого теплоотвода становится возможным самоускорение процесса
кристаллизации [218].
Особенность процесса кристаллизации аморфных и нанокристаллических
материалов заключается в явлении тепловой бистабильности. То есть при одних и
тех же внешних условиях, в зависимости от способа возбуждения перехода в
стабильную

фазу

могут

реализовываться

как

медленные

(практически

изотермические), так и быстрые, взрывные (практически адиабатические)
стационарные

режимы

кристаллизации.

Опыт

показывает,

что

взрывная

кристаллизация возможна далеко не во всех материалах. Если же взрывная
кристаллизация в данном веществе в принципе возможна, то требуется еще знать
тот интервал значений параметров критической толщины материала и начальную
температуру (Т0), где она реализуется.
Как

показывает

медленной

и

феноменологический

быстрой

(взрывной)

анализ

кристаллизации

[218],

характеристики

взаимосвязаны.

Для

теоретических оценок обычно используется известная в теории кристаллизации из
расплава зависимость скорости движения фронта кристаллизации (u) от
температуры фронта (Тf) в виде:

u   (T f )  u0 e

 E/T f

1
{1  exp [  ΔH (T f1  Tmelt
) ]}

(5.2)

где ΔH – теплота кристаллизации на одну частицу в градусах (при
температуре плавления Tmelt), E – энергия активации (в градусах),
u0 - предэкспоненциальный фактор.
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Рис. 5.11. Схематические графики кинетической зависимости (1) и кривой
теплоотвода (2). u1, u3 – устойчивые значения самосогласованной скорости фронта
кристаллизации (стрелки “к ним”), u2 – неустойчивое (стрелки “от него”) [218]
Графически зависимость скорости движения фронта кристаллизации (u) от
температуры фронта (Тf) представлена на Рис. 5.11 (кривая 1). Так как количество
тепла,

выделяемого

в

единицу

времени

на

фронте

кристаллизации,

пропорционально его скорости, то функцию  (Тf) (см. формулу 5.2) можно
интерпретировать как скорость тепловыделения на фронте кристаллизации.
Второе соотношение, связанное с представлением о локальной скорости
теплоотвода от фронта кристаллизации, должно находиться из решения задачи о
квазистационарном теплоотводе от перемещающегося с заданной скоростью
фронта кристаллизации (с учетом тепловыделения на нем). Его можно
представить в виде [218]:
u  v

1 


 f 

(5.3)

T Q 



где v - скорость теплоотвода от фронта кристаллизации, f=(Tf -T0) - величина
перегрева фронта кристаллизации (Т0 - начальная температура, Tf - температура
фронта), TQQ/c – температурный коэффициент кристаллизации (Q - теплота
превращения,

с - теплоемкость),

конкретный

вид



(функции

скорости

теплоотвода от фронта кристаллизации) зависит от механизма теплоотвода и

174

геометрии фронта кристаллизации.
На кривой 2 (Рис. 5.11) представлена зависимость скорости теплоотвода от
фронта кристаллизации. Видно, что кривая 1 (скорость тепловыделения на фронте
кристаллизации)
теплоотвода

пересекается

от

фронта

в

нескольких

кристаллизации)

точках

кривой 2

(см. Рис. 5.11).

(скорость

Такие

точки

соответствуют стационарным значениям самосогласованной скорости u (T0, v),
т.е. при условии равенства скоростей тепловыделения и теплоотвода движение
фронта кристаллизации осуществляется с постоянной скоростью. Физической
причиной появления тепловой неустойчивости фронта кристаллизации является
тот факт, что выделение теплоты превращения ускоряет кристаллизацию. Такая
положительная обратная связь создает условия для появления тепловой
неустойчивости взрывного типа, когда относительно малые изменения легко
контролируемых параметров могут резко изменить скорость кристаллизации.
Рассмотрим,

качественно,

появление

тепловой

неустойчивости

однозначных зависимостей u(T0) (и, соответственно, Тf(T0)), и их переход к
многозначности по мере ухудшения теплоотвода от фронта кристаллизации,
с помощью графического анализа исходных однозначных зависимостей (5.2) и
(5.3). Если теплоотвод идеален (v  ), то кривая 1 (Рис. 5.12) “повторяет”
зависимость

скорости

перемещения

фронта

кристаллизации

u(T0)

(и, соответственно, тепловыделения) от температуры фронта Tf, т.е. будет
однозначной. При достаточно плохом отводе тепла от фронта кристаллизации
однозначное самосогласованное решение u(T0) теряет устойчивость и дальнейшее
ухудшение теплоотвода приводит к многозначности u(T0). Сначала, u(T0)
приобретает S-образный характер (Рис. 5.12, кривая 2), а затем даже разрывный
(Рис. 5.12, кривая 3). В области многозначности каждому значению температуры
T0 из интервала ( T 0 , T 0 ) соответствует три стационарных значения скорости
фронта кристаллизации. Анализ этих значений скорости на устойчивость по
отношению

к

малым

изменениям

температуры

фронта

кристаллизации

показывает, что u1 и u3 устойчивы, а u2 неустойчиво. Таким образом,
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Рис. 5.12. Схематические зависимости самосогласованной скорости u(T0) для трех
различных значений интенсивности теплоотвода. 1 – идеальный теплоотвод; 2, 3 –
неоднозначные зависимости (3 – наихудший теплоотвод) [218]
в температурном

интервале

( T 0 , T 0 )

(Рис. 5.12)

движение

фронта

кристаллизации является бистабильным, т.е. устойчивым как на нижней (–), так и
на верхней (+) ветвях зависимости u(T0). Ветвь (–) обычно соответствует
медленной кристаллизации. Ветвь (+) обычно реализует режимы быстрой
(взрывной) кристаллизации [218].
В результате интенсивного выделения скрытой теплоты перехода на
границе

раздела

фаз

происходит

значительный

саморазогрев

фронта

кристаллизации, который приобретает вид теплового домена, движущегося со
скоростью до нескольких десятков метров в секунду, при этом возможно
плавление аморфной фазы и появление жидкой зоны на фронте кристаллизации.
Работа G.N. Gilmer и H.J. Leamy [235] была одна из первых, где предложена
модель жидкой зоны, формирующаяся на фронте кристаллизации (Рис. 5.13).
Толщина жидкой зоны (X0 на Рис. 5.13) составляет  0.1 от толщины пленки [235].
Присутствие

жидкой

зоны

делает

возможным

появление

различных

неустойчивостей, в том числе дендритных и ячеистых нестабильностей,
характерных для кристаллизации из расплава. Внешний вид дендритной (Рис. 5.2)
и ячеисто-дендритной (Рис. 5.3) структур, наблюдаемых в настоящей работе
после взрывной кристаллизации нанокристаллических пленок железо-углерод,
соответствует росту кристаллов в переохлажденном расплаве [236, 237, 238], что
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Рис. 5.13. Схема процесса взрывной кристаллизации в тонкой пленке при наличии
жидкой зоны на фронте кристаллизации [235]
позволяет предположить наличие жидкой зоны, формирующейся в процессе
кристаллизации пленок железо-углерод.
Как показано в работе Г.П. Иванцова [239], стационарной формой
кристаллической иглы, растущей в переохлажденном расплаве, является
параболоид вращения. Показано, что при некотором радиусе закругления
вершины иглы r=rо скорость движения иглы будет максимальна. С ростом
степени переохлаждения (Tk, - T0), где Tk, - температура поверхности иглы, T0 температура расплава, (T0 < Tk,) экспериментально наблюдается увеличение
скорости роста и уменьшение толщины игл. Игла, имеющая радиус закругления
кончика

r0

и

переохлаждении

движущаяся
(Tk, - T0)

с

максимально

скоростью

vmax,

возможной
будет

при

наиболее

заданном
устойчива.

Действительно, если на кончике такой иглы появится выступ, то, поскольку
скорость его роста будет всегда меньше vmax, он постепенно “рассосется”, а игла,
следовательно, сохранит свою первоначальную форму. Таким образом, следует
ожидать, что наиболее вероятной формой иглы будет такая, которая обеспечит ей
максимальную скорость роста.
Зависимость скорости скорость роста (v) кристаллической иглы, растущей в
переохлажденном расплаве, от радиуса закругления (r) кончика кристаллической
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иглы, согласно уравнению Иванцова [236, 239] составляет:
 

D
r

2d 

  0 
r 


(5.4)

где v – скорость роста кристаллической иглы, растущей в переохлажденном
расплаве; r – радиус закругления кончика кристаллической иглы; D –
коэффициент диффузии; d0 – капиллярная длина;  – степень переохлаждения.
=(Тmelt -Т)Сp/L

(5.5)

где Тmelt – температура плавления; Т – температура переохлажденного расплава;
Сp – коэффициент теплоемкости расплава; L –удельная теплота плавления.
На Рис. 5.14 приведена зависимость Иванцова, построенная в работе [236]
для безразмерной скорости роста кристалла (V=vd0/2D) в переохлажденном
расплаве и безразмерного радиуса закругления (R=r/d0) кончика кристаллической

Рис. 5.14. Безразмерная скорость роста кристалла (V=vd0/2D) в
переохлажденном расплаве, как функция безразмерного радиуса закругления
кончика кристаллической иглы (R=r/d0) [236]. Кружками обозначены точки для
пленок железо-углерод, исследованных в данной работе. Цифрами обозначены
точки, соответствующие структурам, приведенным на Рис. 5.2 ("1") и Рис. 5.3
("2"). Небольшая точка, расположенная непосредственно на кривой Иванцова,
получена в работе [236] на основе экспериментального результата
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иглы. Зависимость (Рис. 5.14) построена для безразмерного переохлаждения
=0.05. Необходимо отметить, что зависимость Иванцова далеко не идеальным
образом описывает экспериментально наблюдаемую зависимость v от r, однако
может быть использована для качественного описания процесса кристаллизации в
переохлажденном расплаве.
Вместо

термина

“кристаллическая

игла”

в

данной

работе

будут

использоваться термины – “дендритная ветвь” и “ячейка”. Из полученных в
настоящей работе экспериментальных данных по взрывной кристаллизации
нанокристаллических пленок железо-углерод можно оценить безразмерную
скорость дендритного или ячеистого роста (V) и безразмерный радиус
закругления кончика дендритной ветви или ячейки (R): V=vd0/2D, R=r/d0; где v –
скорость роста дендритной ветви или ячейки (cm/s); d0 – капиллярная длина
( 10-8 cm); D – коэффициент диффузии (10-5 cm2/s); r – радиус закругления
кончика дендритной ветви или ячейки (cm). Значение капиллярной длины (d0)
взято из работы [236], коэффициент диффузии (D) используется стандартный для
расплавленных металлов [220].
Если

теперь рассчитать значения

безразмерных

величин

V и

R,

соответствующие нашему эксперименту, и отметить эти значения на Рис. 5.14, то
можно качественно оценить применимость уравнения Иванцова, описывающего
процесс кристаллизации в переохлажденном расплаве, для описания процесса
взрывной кристаллизации в исследованных пленках железо-углерод. Дендритная
структура, изображенная на Рис. 5.2, характеризуется следующими параметрами –
скорость роста дендритных ветвей  0.25 cm/s; радиус закругления кончиков
дендритных ветвей – 1525 nm. Ячеистая структура, изображенная на Рис. 5.3 –
скорость роста  0.01 cm/s; радиус закругления кончиков ячеек – 100160 nm. Для
дендритной структуры, приведенной на Рис. 5.2, в случае максимального радиуса
закругления кончика дендритной ветви r=2.510-6 cm – R=250; V=1.2510-4 (точка
“1” на Рис. 5.14). Для ячеистой структуры, изображенной на Рис. 5.3, при
максимальном значении радиуса закругления кончика ячейки r=1.610-5 cm –
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R=1600; V=510-6 (точка “2” на Рис. 5.14). Видно, что определенные в данной
работе экспериментальные значения (см. Рис. 5.14), приближаются к кривой
Иванцова. Таким образом, зависимость между скоростью роста и радиусом
закругления

кончиков

кристаллизации

в

дендритных

исследованных

ветвей
пленках

(или

ячеек)

при

железо-углерод

взрывной

может

быть

качественно описана зависимостями для случая роста кристаллической иглы в
переохлажденном расплаве. Это свидетельствует о возможности существования в
исследованных пленках железо-углерод жидкой (или квазижидкой) зоны,
формирующейся на фронте кристаллизации.
Для того чтобы построить зависимости, реально соответствующие данному
эксперименту, необходимо знать точные значения величин, входящих в
уравнения

(капиллярная

длина,

коэффициент

диффузии,

степень

переохлаждения, коэффициент теплоемкости, скрытая теплота и т.д.). Точное
определение

вышеперечисленных

величин

является

отдельной

трудновыполнимой задачей, поскольку эти характеристики нелинейно зависят от
многих параметров: температурных градиентов по поверхности пленки, толщины
пленки, структурных и концентрационных и неоднородностей и т.д.
Согласно

проведенным

оценкам,

локальная

температура

нанокристаллических пленок железо-углерод, обеспечиваемая действием пучка
электронов при инициировании взрывной кристаллизации, не поднималась выше
200300С. В результате взрывной кристаллизации, инициированной пучком
электронов, формировались структуры, подобные тем, которые наблюдали после
отжига пленок в вакууме при Тотж = 300С, а также в результате механического
воздействия.

Следовательно,

для

инициирования

процесса

взрывной

кристаллизации в исследованных пленках требуется намного меньше энергии,
чем

необходимо

для

плавления

пленки.

Качественное

совпадение

экспериментальных результатов с зависимостями, характерными для роста
кристаллов в переохлажденном расплаве свидетельствует о том, что на фронте
кристаллизации присутствует жидкая зона. Благодаря ее присутствию на фронте
кристаллизации появляются условия для наблюдения дендритных и ячеистых
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нестабильностей. По-видимому, она возникала благодаря высвобождению
энергии, запасенной в пленке в исходном состоянии. Эта энергия должна быть,
как минимум, достаточна для плавления (поверхностного плавления [240, 241],
квазиплавления [17]) нанокристаллических частиц, составляющих пленку.
Можно утверждать, что энергия не могла выделиться в результате
формирования в процессе кристаллизации фаз карбидов железа, наблюдающихся
в данной работе. Известно, что энтальпия формирования составляет для Fe3C
(цементит, PDF 4+ card #04-003-6492): +5.38 kJ/mol; а для Fe5C2 (карбид Хэгга,
PDF 4+ card #00-051-0997): +152.6 kJ/mol [242]. То есть процесс формирования
карбидов железа является эндотермическим, соответственно, формирование
карбидов железа не может быть ответственным за выделение тепла при
кристаллизации исследованных пленок железо-углерод.
Известно,

что

нанокристаллическое

состояние

отличается

большей

энергоемкостью, по сравнению с другими состояниями твердого тела. Полная
энергия, запасенная в нанокристаллическом материале, будет, в основном,
складываться из внутренней энергии частиц, обусловленной межатомными
связями, и поверхностной энергии. При этом суммарная энергия может быть
существенно увеличена или уменьшена за счет изменения электронной плотности
[243].
Механизмы с помощью которых может быть увеличено количество,
запасенной в конденсированном состоянии энергии, следующие – 1.) уменьшение
размера частиц, составляющих материал, вследствие чего увеличивается
суммарная площадь поверхности частиц, и, как следствие этого, происходит
увеличение

поверхностной

двойникование [38];

энергии

3.) формирование

[34, 38];

метастабильных

2.) множественное
фаз, а

также

фаз

обладающих высокой степенью неравновесности, например, для углерода такой
структурой является алмаз [244]; 4.) формирование дендритных структур, при
этом увеличение фрактальной размерности за счет значительного увеличения
площади поверхности дендритов приводит к увеличению накопленной энергии
[245].
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Механизмы уменьшения энергии, запасенной в нанокристаллическом
состоянии – 1.) адгезия примесных атомов на поверхности частиц [220, 246];
2.) укрупнение частиц, и, как следствие, уменьшение площади поверхности
частиц [34]; 3.) переход в кристаллическое состояние с более термодинамически
равновесной фазой, или с фазой, характерной для массивного термодинамически
равновесного состояния.
В Табл. 5.1 приведены данные, собранные из различных литературных
источников, о том, сколько энергии и за счет каких механизмов может быть
запасено в материале. В Табл. 5.2 приведены некоторые табличные и
рассчитанные значения для 3d-металлов (Fe, Co, Ni).
Табл. 5.1. Некоторые данные об энергии, которая может быть запасена в
3d-металлах (Fe, Co, Ni).
Энергия связи

Поверхностная

Поверхностная

Энергия

энергия

энергия

двойниковых

eV/atom

(J/m2)

(J/m2)

границ

(kcal/mole)

эксперимент.

табл.14.15 из

(J/m2)

[38]

(300 К)

[220]

[38]

 1.9-2.3

0.050

[38]
Fe

4.29

3.25

(98.9)
Co

4.387

(при 1450 С)
3.58

(101.2)
Ni

4.435
(102.3)

 2.0

0.0045

(при 1350 С)
3.70

 1.8

0.075

(при 1300 С)

Как показано в Табл. 5.1 основной вклад вносится поверхностной энергией.
Сделаем попытку оценить сколько поверхностной энергии может быть запасено
в пленке (размером – 1cm1cm100nm), состоящей из нанокристаллических
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частиц диаметром – 3 nm. Объем такой пленки будет равен – 1017 nm3 (или
10-11 m3). Количество частиц, если предположить, что частицы упакованы как в
примитивной кубической решетке – 3.71015. Площадь поверхности одной
частицы (предполагаем, что частица имеет сферическую форму) – 28.3 nm2 (или
2.8310–17 m2). Таким образом, суммарная площадь поверхности всех частиц
составит  0.1 m2. Если взять, например, железо, то такой поверхности
соответствует свободная поверхностная энергия (Табл. 5.1, [38]) – 0.325 J.
Конечно, проведенный расчет очень далек от структуры реальной пленки
(конденсированной системы), т.к. предполагает, что частицы не взаимодействуют
между собой, в реальной системе все это далеко не так.

Табл. 5.2. Некоторые табличные и рассчитанные величины, при нормальном
давлении – 101kPa (расчет произведен для пленки толщиной – 100 nm,
и размером – 1 cm1 cm; объем пленки равен – 10–11 m3).
Температура

Теплота

Теплота

Вес

Объем

Удельная

плавления

плавления

кипения,

одного

одного

теплота

Тплав (С)

Hпл

сублимации

моля

моля

плавления

табл.12.1 из

(kJ/mole)

Hкип, Hсубл

(kg)

(m3)

пленки

[220]

табл.12.1 из

(kJ/mole)

Hпл.

[220]

табл.12.1 из

(J/пленку)

[220]

 10–2

 10–6

10–2

Fe

1538

13.8

350

5.585

7.430

1.857

Co

1492

16.3

376

5.893

6.621

2.446

Ni

1455

17.6

370

5.869

6.587

2.671

Однако как уже было показано ранее (см. Табл. 5.2), для того чтобы
расплавить пленку железа (объемом 10–11 m3) требуется только – 1.85710-2 J, т.е.,
даже после того как большая часть поверхностной энергии нанокристаллических
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частиц, составляющих пленку, будет уменьшена с помощью механизмов,
описанных ранее, оставшаяся часть, все равно, может оказаться существенной
величиной по сравнению с энергией достаточной для плавления, и, возможно,
даже сублимации пленки.
Механизм протекания взрывной кристаллизации в исследованных пленках
предположительно следующий – в результате воздействия пучка электронов
появляются центры кристаллизации. На фронте кристаллизации возникает жидкая
зона, и далее кристаллизация самоподдерживающимся образом распространяется
по пленке. Самоподдерживающийся, или автоволновой, характер движения
фронта кристаллизации определен тем, что в процессе кристаллизации, на
границе раздела двух фаз – твердой и жидкой, происходит выделение запасенной
в пленке энергии. Также, выделяется энергия в результате взаимодействия железа
с углеродом, однако, маловероятно, чтобы она была определяющей. В процессе
взрывной кристаллизации наночастицы, оплавляясь по краям, подстраиваются
друг к другу, формируя дендритные или ячеистые структуры. Такие структуры
обладают
симметрией,

масштабной инвариантностью, и, не обладая трансляционной
позволяют

формироваться

точечным

электронограммам.

Предлагаемая модель кристаллизации может объяснить, каким образом за столь
короткий

промежуток

нанокристаллического

времени

состояния

из

структурно-неупорядоченного

сформировались

структуры,

имеющие

дендритный (или ячеистый) вид, и формирующие точечные электронограммы,
подобные тем, которые получают от монокристаллов. Точечные рефлексы на
электронограмме Рис. 5.2 достаточно четкие, что свидетельствует о совершенстве
полученной кристаллической структуры.
Известно, что при взрывной кристаллизации скорость движения фронта
кристаллизации на отдельных образцах достигает 150 m/s [218]. Однако наличие
примесных атомов в материале может на порядки замедлить скорость
кристаллизации 247. Максимальные скорости взрывной кристаллизации
наблюдали на чистых материалах, или же на материалах с небольшим
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содержанием

примесей

(12 at.%).

Скорость

кристаллизации

пленок,

исследованных в настоящей работе, не превышает 1 cm/s. При этом пленки
содержат  20 at.% углерода, что вполне объясняет относительно небольшие
скорости взрывной кристаллизации. Наиболее вероятно, что в исходном
состоянии часть атомов углерода находится на поверхности наночастиц железа,
другая часть может входить в состав твердых растворов внедрения, в том числе и
не реализующихся в равновесном состоянии в системе железо-углерод.
В работах 248, 249 показано, что пленки обладают высоким уровнем
ориентированных

и

неориентированных

напряжений,

которые

могут

превосходить предел прочности материала в массивном состоянии. Прочность
металлических пленок обычно связана с высокой дефектностью структуры и
может в несколько раз превышать прочность соответствующих массивных
материалов. Известно [250], что структурно неравновесные области в аморфных и
нанокристаллических

образцах

отличаются

по

энергии

от

основного

(термодинамически равновесного) состояния на “энергию напряжения” с
характерными значениями 520 kJ/mole. Такой энергии вполне достаточно, для
того, чтобы обеспечить появление жидкой зоны в процессе структурной
перестройки при взрывной кристаллизации. Можно предположить, что энергия
того же порядка аккумулирована в нанокристаллических пленках железо-углерод,
исследованных в данной работе. Доказательством в пользу такого предположения
может служить

большое количество изгибных

экстинкционных контуров,

присутствующих на электронно-микроскопическом изображении (Рис. 5.4).
Изгибные контуры свидетельствуют об искривлении атомных плоскостей под
действием внутренних напряжений. Радиус искривления кристаллической
решетки, рассчитанный на основе анализа изгибных контуров [251], составил
 1 m. Из сравнения электронограмм Рис. 5.3 и Рис. 5.4 следует, что атомный
порядок, сформировавшийся при кристаллизации в результате механического
удара (Рис. 5.4), такой же, как при кристаллизации под действием электронного
пучка (Рис. 5.3).
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Степень неравновесности нанокристаллических пленок (т.е., количество
запасенной в них энергии) задается технологическими условиями в процессе их
формирования. При этом неравновесные и неоднородные условия приводят к
тому, что на разных пленках, или даже в пределах одной пленки, могут
наблюдаться кристаллизационные процессы, приводящие к формированию
структур различного типа (дендритных, ячеистых). Эти структуры в различных
пленках формируются с неодинаковой скоростью. Скорость кристаллизации
определяется

степенью

переохлаждения

расплава

на

фронте

взрывной

кристаллизации, и, соответственно, количеством энергии, запасенной в пленке.
Определение абсолютного значения степени переохлаждения, и, следовательно,
определение точного значения скрытой теплоты, является отдельной сложной
задачей. Однако очевидно, что в пленках, в которых вследствие технологических
условий в процессе их получения было аккумулировано больше энергии,
реализуется взрывная кристаллизация с формированием дендритных структур
(Рис. 5.2), протекающая с большей скоростью и требующая меньше энергии для
инициирования. В менее энергонасыщенных пленках для инициирования
процесса кристаллизации требуется больше энергии, и она протекает с меньшей
скоростью с образованием ячеистых структур (Рис. 5.3). В еще менее
энергонасыщенных

пленках

кристаллизация

наблюдается

только

после

длительного прогрева электронным пучком и проходит невзрывным путем без
формирования ячеисто-дендритных структур. И, наконец, в относительно
равновесных образцах, под действием электронного пучка с данной мощностью
рост кристаллов в принципе не реализуется.
Формирование дендритных и ячеистых нестабильностей при взрывной
кристаллизации является яркой иллюстрацией процессов самоорганизации в
неравновесных системах [252]. Особенно часто они наблюдаются вдали от
состояния равновесия в условиях нарастающей неустойчивости таких систем.
Необходимо различать явления организации и самоорганизации, полагая, что
самоорганизация является самопроизвольным процессом структурообразования в
открытых неравновесных системах, протекающим за счет внутренних источников
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самой

системы.

Процессы

организации

протекают

за

счет

внешних

энергетических источников. В нашем случае невзрывная кристаллизация
проходит за счет пучка электронов (т.е. внешнего источника энергии) и
иллюстрирует пример организации, а взрывная кристаллизация – это пример
самоорганизации, т.к. хотя взрывная кристаллизация и инициируется пучком
электронов, однако далее проходит за счет энергии аккумулированной в самой
пленке.
Таким образом, в настоящей работе показано, что в нанокристаллических
пленках

железо-углерод

под

действием

электронного

пучка

может

реализовываться как обычная, так и взрывная кристаллизация. Проводится анализ
зависимости

параметров

микроструктуры,

формирующейся

в

процессе

кристаллизации, от скорости кристаллизации. Взрывная кристаллизация проходит
со скоростью до 1 cm/s с формированием дендритных или ячеисто-дендритных
нестабильностей. Предположено, что пленки Fe-С в исходном состоянии состоят
из кластеров Fe или Fe-С, окруженных углеродной оболочкой. Электронограммы,
полученные от пленок после взрывной кристаллизации, имеют точечный вид и
соответствуют

фазам

соединений

железо-углерод

(Fe3C,

Fe5C2),

также

наблюдаются электронограммы с дифракционными рефлексами появление
которых может быть связано с множественным двойникованием фаз Fe3C и Fe5C2,
а также фаз чистого железа (-Fe с ОЦК структурой и -Fe с ГЦК структурой).
Предложена модель кристаллизации, предполагающая формирование жидкой
(или квазижидкой) зоны на фронте кристаллизации, объясняющая каким образом
за столь короткий промежуток времени из структурно-неупорядоченного
нанокристаллического состояния формируются наблюдаемые структуры с
точечными

электронограммами,

подобными

тем,

которые

получают

от

монокристаллов. Зависимость между скоростью роста дендритных ветвей (или
ячеек) при взрывной кристаллизации и радиусом закругления кончиков
дендритных

ветвей

(или

ячеек),

качественно

описывается

уравнением

Г.П. Иванцова, применяемым для расчета роста кристалла в переохлажденном
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расплаве. Выявлена характерная для кристаллизации в переохлажденном расплаве
закономерность – чем больше скорость роста, тем меньше радиус закругления
кончика дендритной ветви (или ячейки). Это позволяет предположить, что
взрывная кристаллизация в исследованных пленках проходит с образованием
жидкой зоны на фронте кристаллизации. Жидкая зона формируется не в
результате внешнего воздействия, а за счет энергии аккумулированной в пленке в
нанокристаллическом состоянии. Предположено, что способ кристаллизации,
реализующийся под действием электронного пучка, определяется количеством
энергии, запасенной в пленке в исходном состоянии.
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5.2.

Взрывная кристаллизация в тонких пленках кобальт-углерод

Пленки кобальт-углерод, с содержанием углерода  30 at.%, получены
методом импульсно-плазменного испарения (ИПИ) в вакууме 2.710–4 Pa на
различные подложки (стекло, LiF, MgO, NaCl) при комнатной температуре.
Толщины исследованных пленок – 2050 nm. Методами просвечивающей
электронной

микроскопии,

синхротронного

излучения

дифракции
проведено

электронов
исследование

и

рентгеновского

изменения

атомной

структуры пленок кобальт-углерод в результате нагрева пленок пучком
электронов или в зависимости от температуры отжига в вакууме 2.710–4 Pa
(Тотж=50850 С).
Электронограмма, полученная от пленок Со-С в исходном состоянии,
представляет собой диффузное гало (Рис. 5.15), подобное электронограмме,
полученной от пленок Fe-С (ИПИ) в исходном состоянии (Рис. 5.1a).
Рентгеновские исследования также дают сильно уширенный рефлекс (Рис. 5.16а),
размытие дифракционного пика (2) составляет 3. Размер кристаллитов из
которых состоит пленка Со-С в исходном состоянии, рассчитанный по формуле
(5.1), составляет  3040 Å. Следует отметить, что центр единственного
дифракционного пика на рентгенограммах, полученных от нанокристаллических

Рис. 5.15. Электронограмма пленки Со-С в исходном состоянии
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Рис. 5.16. Рентгенограммы от пленок Со-С: a.) в исходном состоянии;
b.) после отжига при 200 С; c.) после отжига при 400 С
(=1.7482 Å)
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пленок Со-С в исходном состоянии (Рис. 5.16а), смещен в сторону меньших углов
по

отношению

дифракционного

к

рефлексу

рефлекса

(0002) -Со

соответствует

(dHKL=2.034 Å).

Положение

межплоскостному

расстоянию

dHKL = 2.076 Å.
Эксперименты по инициированию процесса взрывной кристаллизации в
исследованных пленках Co-C в исходном состоянии путем нагрева пленок пучком
электронов

в

просвечивающем

электронном

микроскопе

показали,

что

интенсивность электронного пучка должна быть существенно выше, чем в случае
пленок Fe-C (см. п. 5.1). Более того, процесс кристаллизации наблюдался только
на предварительно прогретых пленках. Вначале пленка прогревалась пучком
электронов в течение 1 min (ускоряющее напряжение 100 keV, ток 60 A,
конденсорная диафрагма убрана), после этого ток пучка увеличивали до 70 A и
наблюдали

кристаллизацию,

которая

проходила

со

скоростью

1 m/s.

На Рис. 5.17a представлено электронно-микроскопическое изображение и картина
микродифракции электронов (Рис. 5.17b), полученная от области размером
0.5 m.

1 m

a

b

Рис. 5.17. Электронно-микроскопическое изображение (a) и
соответствующая картина микродифракции электронов (b), полученные от пленки
Co-C после кристаллизации, инициированной пучком электронов
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В результате кристаллизации, инициированной нагревом с помощью пучка
электронов, в пленке Co-C сформировались кристаллические области ячеистого
типа (Рис. 5.17a) , аналогично пленкам Fe-C (см. Рис. 5.3).
Интерпретация электронограммы (Рис. 5.17b) позволяет сделать вывод, что
в пленке сформировалась фаза Со2С (пространственная группа Pnnm, параметры
решетки: a=4.469 Å, b=4.426 Å, c=2.91 Å, PDF 4+ card #03-065-8206). Геометрия
расположения рефлексов на электронограмме соответствует ориентации [001].
Необходимо

отметить,

что

на

электронограмме

помимо

структурных

наблюдаются также и сверхструктурные рефлексы – (100), (010), причем,
интенсивность

сверхструктурных

рефлексов

типа

(010)

сравнима

с

интенсивностью структурных рефлексов типа (020). Это свидетельствует о
существенных нарушениях в расположении атомов в кристаллической решетке, в
результате атомные плоскости типа (100) и (010) перестали быть эквиваленты
атомным плоскостям типа (200) и (020). Анализ электронно-микроскопического
изображения (Рис. 5.17a) и ориентации электронограммы (Рис. 5.17b), позволяет
сказать, что рост кристаллитов при кристаллизации происходил в направлении
[010].
В случае отжига пленок в вакууме, при отжиге до Тотж=100 С никаких
изменений в структуре пленок Co-C не наблюдали. Однако в пленках,
отожженных при Тотж=150 С, микроструктура пленок представляла собой сеть
дендритов,

растущих

микроскопическом

из

центров

изображении

кристаллизации.

(Рис. 5.18a)

На электронно-

наблюдаются

центры

кристаллизации, от которых радиально расходятся дендритные кристаллы.
Диаметр центров составляет 0.5 m. На Рис. 5.18b представлен увеличенный
фрагмент Рис. 5.18a, показывающий, что дендриты при взрывной кристаллизации
в нанокристаллической пленке Со-C, растут параллельно друг другу.
На Рис. 5.19 представлена электронограмма, полученная от дендритного
участка пленки Со-C, приведенного на Рис. 5.18b. Электронограмма имеет
монокристаллический вид, т.е. наблюдаются отчетливые точечные рефлексы.
Однако большая часть рефлексов сильно размыта, как по углу, так и в
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0.1 m
0.5 m
a

b

Рис. 5.18. Электронно-микроскопическое изображение пленки Со-C после
взрывной кристаллизации, прошедшей в процессе отжига при Тотж=150 С (a);
и увеличенный фрагмент дендритного участка (b)

Рис. 5.19.
Электронограмма,
полученная с дендритного
участка пленки Со-C
после отжига при
Тотж=150 С
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радиальном направлении. Это свидетельствует о том, что существует некоторый
разброс

в

ориентации

микрокристаллитов,

а

также

в

межплоскостных

расстояниях (dHKL, определенное по размытию дифракционных рефлексов,
составляет

 10 %). Таким образом, на основании вышеизложенного можно

сделать вывод, что в результате дендритного роста при взрывной кристаллизации
нанокристаллических

пленок

когерентно-ориентированные

кобальта,
структуры

формируются
состоящие

из

пространственные
микрокристаллитов.

Причем, микрокристаллиты в пределах одного дендрита, а также в соседних
параллельных дендритах ориентированы когерентно. Это и приводит к
формированию

псевдомонокристаллической

структуры,

дающей

размытые

точечные рефлексы на электронограмме.
Необходимо отметить, что геометрия расположения дифракционных
рефлексов на электронограммах, полученных в результате кристаллизации под
действием пучка электронов (Рис. 5.17b) и отжига в вакууме (Рис. 5.19) идентична
и соответствует орторомбической фазе Со2С с ориентацией [001]. На Рис. 5.20
приведена картина дифракции электронов теоретически рассчитанная с помощью
программного обеспечения ICDD PDF 4+ 2014 для фазы Со2С (PDF 4+ card
#03-065-8206) с ориентацией [001].
Необходимо отметить, что на электронограмме, полученной от пленки
после отжига при 150 С (Рис. 5.19), также наблюдаются помимо структурных
наблюдаются также и сверхструктурные рефлексы типа (010), однако их
интенсивность

существенно

меньше,

чем

в

случае

кристаллизации,

инициированной пучком электронов (Рис. 5.17b). При этом сверхструктурные
рефлексы типа (100) на Рис. 5.19 не наблюдаются.
Также на Рис. 5.19 наблюдаются дифракционные рефлексы, которые можно
отнести к фазам чистого кобальта, а также Со3С. Кроме того, основные
дифракционные рефлексы очень сильно размыты, причем, как по углу, так и в
радиальном направлении. Поэтому нельзя исключить формирования структур
множественного двойникования, состоящих из различных фаз Со и Со-С.
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a

b
Рис. 5.20. Теоретически рассчитанная картина дифракции электронов для фазы
Со2С (PDF 4+ card #03-065-8206) с ориентацией [001] – приведены
соответствующие индексы Миллера (a) и межплоскостные расстояния (b)
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На Рис. 5.21 представлен участок пленки Co-C, на котором также прошла
взрывная кристаллизация в процессе отжига пленки в вакууме при Тотж=150 С.
Диаметр центра кристаллизации составляет  7 m, это в 14 раз больше размеров
кристаллизационных центров, приведенных на Рис. 5.18а. Следовательно, в
случае Рис. 5.21 при взрывной кристаллизации должно было выделиться
значительно больше энергии. На электронно-микроскопическом изображении
(Рис. 5.21) отчетливо видно, что разрыв пленки идет от центра кристаллизации.
Вероятно, разрыв пленки произошел из-за того, что в процессе взрывной
кристаллизации выделилось такое большое количество энергии, что оно не могло
быть передано теплопереносом и привело к нагреву и деформации, а вследствие
этого и к разрыву пленки. Возможность того, что в пленке с нанокристаллической
структурой может быть запасено большое количество энергии, обсуждалось ранее
в п. 5.1).
При отжиге пленок Со-C при Тотж=200 С дендритные структуры

2 m
Рис. 5.21. Электронно-микроскопическое изображение центра
кристаллизации, возникшего при взрывной кристаллизации нанокристаллической
пленки Со-С при Тотж=150 С
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сохраняются, а на рентгенограмме, (Рис. 5.16б), помимо дифракционного
рефлекса (0002) -Со (dHKL=2.042 Å), наблюдается рефлекс, соответствующий
dHKL=2.108 Å. Необходимо отметить, что такое расстояние (2.108 Å) не
характерно, как для - или -фаз кобальта, так и для фаз Со-С с орторомбической
структурой – Со2С (PDF 4+ card #03-065-8206) или Со3С (пространственная
группа Pnma, параметры решетки: a=4.946 Å, b=6.698 Å, c=4.427 Å, PDF 4+ card
#04-013-2474).
На Рис. 5.22 приведена зависимость величины намагниченности насыщения
(JS) пленок Со-С от температуры отжига. В исходном состоянии JS  1.0 B/atom, в
процессе отжига при Тотж=200 С величина намагниченности насыщения пленок
уменьшается до  0.6 B/atom, что свидетельствует о формировании карбидных
фаз, а затем, после отжига при Тотж= 300 С возрастает до значения, характерного
для массивного кобальта  1.7 B/atom [220].
Также проведены измерения удельного электросопротивления () пленки
Со-C (толщиной 23 nm) в зависимости от температуры отжига (Рис. 5.23).
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Рис. 5.22. Зависимость
намагниченности насыщения (JS) от
температуры отжига пленок Со-С [253]

Рис. 5.23. Температурная
зависимость электросопротивления
для пленок Со-С толщиной
23 nm [254]
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Отжиги проводили в вакууме, в температурном диапазоне Тотж=50500 С, с
шагом 50 С, измерения  проводили при комнатной температуре [254].
В исходном состоянии пленка имела величину  – 120 cm, это более чем в
20 раз превышает величину, характерную для массивного кобальта. Следует
отметить, что такие большие значения  являются нехарактерными для
поликристаллических

пленок Co

толщиной

порядка 20 nm.

Еще одной

особенностью исследованных пленок в исходном состоянии, является близкий к
нулю температурный коэффициент электросопротивления (ТКС). Проведенные
исследования показали, что ТКС слабо зависит от толщины пленок. Отношение
величин сопротивлений, измеренных при разных температурах, составляет –
 300 K/ 77 K =1.011.03 [254].

После

отжига

при

Тотж=150 С

величина



уменьшается почти в 2 раза, и составляет – 68 cm. Дальнейшее уменьшение
происходит после отжига при Тотж=250 С. После отжига при Тотж=300 С
значение удельного электросопротивление составляет – 18 cm и при
дальнейших отжигах уменьшается незначительно. После отжига при Тотж=500 С
величина удельного электросопротивления пленок Со-С равна – 12 cm, это
всего в 2 раза превышает значение, характерное для массивного кобальта
(Со=5.57 cm) [220].
После отжига при Тотж=400 С, структура пленок становится характерной
для кобальта в равновесном массивном состоянии. Это подтверждается, как
дифракцией рентгеновского излучения (Рис. 5.16в), так и электронографическими
исследованиями. Наблюдаемые на электронограммах дифракционные рефлексы,
соответствуют поликристаллическому -Со с ГПУ структурой (пространственная
группа P63/mmc, параметры решетки: а=2.507 Å, с=4.069 Å, PDF Card 4+
#04-001-3273), характерной для кобальта в равновесном массивном состоянии.
Величина магнитного момента таких пленок также является характерной для Со в
равновесном

массивном

состоянии

(см. Рис. 5.22).

Величина

удельного

электросопротивления (см. Рис. 5.23) близка к величинам, характерным для
поликристаллических пленок кобальта толщиной до 100 nm.
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На основании данных, полученных с помощью дифракции электронов и
синхротронного

рентгеновского

излучения,

просвечивающей

электронной

микроскопии, исследований магнитных и электрических свойств, а также данных
элементного состава и анализа особенностей метода получения, можно
предположить, что исследованные пленки Со-С в исходном состоянии состоят из
кластеров Со или Со-C (размером  4.0 nm), окруженных углеродной “шубой”,
аналогично пленкам Fe-C (см. п. 5.1).
Таким образом, на основании проведенных исследований (методами:
просвечивающей

электронной

микроскопии,

дифракции

электронов

и

рентгеновского синхротронного излучения) изменения атомной структуры пленок
Со-С, полученных методом импульсно-плазменного испарения (ИПИ), в
результате нагрева пленок пучком электронов в просвечивающем электронном
микроскопе или в зависимости от температуры отжига в диапазоне 50850 С в
вакууме (2.710-4 Pa), можно сделать следующие выводы:
1.) В исходном состоянии пленки Со-С содержат 30 at.% углерода и имеют

нанокристаллическую структуру. Средний размер частиц, составляющих
пленки,  3-4 nm.
2.) Предположено, что пленки Со-С в исходном состоянии, аналогично

пленкам Fe-С, состоят из кластеров Со или Со-C, окруженных
углеродной оболочкой. Такая модель может быть применена для
объяснения наблюдаемых физических свойств, а именно – большое
значение (по сравнению с поликристаллическими или аморфными
пленками кобальта) величины удельного электросопротивления, и
близкое к нулю значение величины температурного коэффициента
удельного

электросопротивления,

а также

понижение

величины

намагниченности насыщения пленок Со-С в исходном состоянии.
3.) В пленках Со-С в исходном состоянии запасена энергия, достаточная для

поверхностного плавления, или квазиплавления, наночастиц. Эта энергия
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выделяется в процессе кристаллизации пленок, которая проходит
“взрывным” путем. В случае кристаллизации, инициированной нагревом
с

помощью

пучка

электронов,

в

пленке

Co-C

формируются

кристаллические области ячеистого типа (со скоростью 1 m/s).
В случае отжига в вакууме процесс кристаллизации пленок Со-С
начинается при температуре ~ 150 С, в результате формируются
дендритные структуры. Можно предположить, что скорость роста
дендритных структур существенно больше, чем структур ячеистого типа.
4.) В результате взрывной кристаллизации нанокристаллических пленок

Со-С, формируются пространственные когерентно-ориентированные
структуры

состоящие

в

основном

из

микрокристаллитов

орторомбической фазы Со2С.
5.) После отжига в вакууме при Тотж=400 С пленки имеют гексагональную

плотноупакованную

(ГПУ)

структуру

(параметры

решетки:

а=2.510.01 А, с=4.070.01 А), характерную для Со в равновесном
массивном состоянии. Величина магнитного момента таких пленок также
является характерной для Со в равновесном массивном состоянии
(1.7 B/atom). Величина удельного электросопротивления близка к
величинам, характерным для поликристаллических пленок Со толщиной
до 100 nm.
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5.3.

Фазовые превращения в тонких пленках Ni

Пленки Ni, толщиной 2050 nm, получены методом импульсно-плазменного
испарения (ИПИ) в вакууме 2.710–4 Pa на различные подложки (покровное
стекло, NaCl) при комнатной температуре. Проведено исследование зависимости
атомной структуры, магнитных и электрических свойств, от температуры отжига.
Отжиг пленок проводили в вакууме 2.710–4 Pa в температурном диапазоне
50500 С с шагом 50 С.
Электронно-микроскопические исследования (Рис.5.24a) показали, что в
исходном состоянии пленки состоят из кристаллитов размером 2025 nm.
Картина микродифракции электронов (Рис.5.24b), полученная от пленки в
исходном состоянии (от области  1m), имела поликристаллический вид.
Информация о соответствующих дифракционным рефлексам (см. Рис.5.24b)
межплоскостных

расстояниях

приведена

в

Табл. 5.3.

Интерпретация

наблюдаемых дифракционных рефлексов свидетельствует о том, что наблюдается
полный набор дифракционных рефлексов, характерный для гексагональной
плотноупакованной (ГПУ) структуры с параметрами решетки: а=2.640.01 Å,
с=4.330.01 Å, что хорошо согласуется с известной метастабильной фазой ГПУ
Ni (пространственная группа P63/mmc, параметры решетки а=2.66 Å, с=4.32 Å,
PDF 4+ card #04-002-8298). Такие пленки были немагнитными – при комнатной
температуре, в полях до 17 kOe, в пределах чувствительности крутильного
анизометра (см. Рис.5.26а).
При отжигах, до Тотж=200 С включительно, изменений кристаллической
структуры

пленок не происходило. После отжига при Тотж=250 С на

дифракционной картине наряду с рефлексами ГПУ структуры появились
рефлексы, соответствующие гранецентрированной кубической (ГЦК) структуре.
Структурная перестройка сопровождалась появлением магнитного момента
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(см. Рис.5.26а) и уменьшением величины удельного электросопротивления
(см. Рис.5.26б).

500 nm
a

b

Рис.5.24. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
микродифракции электронов (b), полученные от пленки Ni в исходном состоянии

500 nm
a

b

Рис.5.25. Электронно-микроскопическое изображение (a) и
электронограмма (b), полученные от пленки Ni после отжига при Тотж=300 С
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Табл. 5.3. Информация о дифракционных рефлексах, полученных
экспериментально от пленки Ni в исходном состоянии, в сравнении с табличными
данными ГПУ фазы Ni
Экспериментальные данные,

Ni

полученные из

(P63/mmc, a=2.66 Å, c=4.32 Å,

электронограммы,
представленной на Рис.5.24b

PDF 4+ card #04-002-8298)

№

d (Å)

I (rel.)

d (Å)

(hkl)

I (rel.)

1.

2.28

39

2.30

100

27

2.

2.16

41

2.16

002

28

3.

2.03

100

2.03

101

100

4.

1.57

52

1.58

102

11

5.

1.32

52

1.33

110

10

6.

1.22

41

1.22

103

10

1.12

28

1.15
1.13
1.11

200
112
201

1
9
6

8.

1.06

7

1.08

004

1

9.

1.01

3

1.02

202

1

7.
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И, наконец, интерпретация электронограммы (Рис.5.25b), полученной от
пленки никеля после отжига при Тотж=300 С показывает, что присутствует только
ГЦК структура, с параметром решетки а=3.520.01 Å, т.е. фаза, характерная для
никеля в массивном состоянии (пространственная группа Fm-3m, параметр
решетки а=3.524 Å, PDF 4+ card #00-004-0850). Величина намагниченности
насыщения таких пленок также характерна для никеля в равновесном массивном
состоянии (см. Рис.5.26а). После отжига при Тотж=300 С размеры кристаллитов
составляли – 50150 nm (Рис.5.25a).
При дальнейших отжигах (Тотж > 500 С) наблюдался рост кристаллитов, но
изменений кристаллической структуры не происходило. После отжига при
Тотж=500 С характерные размеры кристаллитов составляли – 200400 nm.
На

Рис.5.26 (а, b)

показано

влияние

температуры

отжига

на

намагниченность насыщения (JS) и удельное электросопротивление пленок Ni
(толщина пленок 50 nm). В исходном состоянии пленки имели нулевую
намагниченность

насыщения

(в пределах

чувствительности

крутильного

анизометра), измерения проведены при комнатной температуре в полях до 17 kOe.
Величина удельного электросопротивления () пленок никеля в исходном
состоянии ( 60 cm) почти на порядок превышала величину, характерную для
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500

60

 см

JS, Гс

400
300
200

45
30

100

15

0

0

0

100 200 300 400 500

Т отж , °С

20

100 200

300 400 500

Т отж , °С

Рис.5.26. Зависимость намагниченности насыщения – JS (a) и удельного
электросопротивления –  (b) пленок Ni от температуры отжига
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массивного состояния. После отжига при Тотж=250 С наблюдалось появление
магнитного момента, а после отжига при Тотж=300 С величина намагниченности
насыщения (JS) приняла значение, близкое к значению массивного никеля – 470 G
(для массивного Ni – JS=484 G). При дальнейших отжигах, вплоть до Тотж=500 С,
величина JS оставалась практически неизменной. После отжига при Тотж=500 С –
=12 cm, это значение является нормальным для поликристаллических
пленок, и всего в 2 раза превышает значение, характерное для никеля в массивном
состоянии (Ni=6.14 cm) [220].
Необходимо отметить, что ГПУ структура с такими же параметрами, что и
вышеописанная структура (а=2.640.01 Å, с=4.330.01 Å), наблюдалась также и в
нанокристаллических

пленках

никеля,

полученных

методом

импульсно-

плазменного испарения (ИПИ) в атмосфере азота [255]. Так как данные о
содержании азота в пленках отсутствуют, то нельзя исключать вероятность того,
что в пленках также формировалась фаза ГПУ никеля, а не Ni3N, как было
предположено в работе [255].
Анализ литературных данных показал, что пленки никеля с ГПУ структурой
наблюдали

давно.

По-видимому,

одно

из

первых

сообщений

сделано

Г.П. Томсоном в 1929 году [256], параметры ГПУ решетки: а=2.474 Å, с=4.06 Å.
В работе [71] ГПУ структуру (с параметрами решетки: а=2.64 Å, с=4.33 Å)
наблюдали в пленках Ni толщиной 2030 Å. При увеличении толщины пленок до
50 Å наблюдали одновременно ГПУ и ГЦК фазы. При толщинах больше 50 Å, в
пленках присутствовала только ГЦК структура с параметром кристаллической
решетки, характерным для массивного никеля (а=3.52 Å). Магнитные измерения
не проводили. В работе [257] исследована структура и магнитные свойства
мультислойных пленок Ni/C в зависимости от толщины слоев никеля, толщина
слоев углерода оставалась постоянной  20 Å. Обнаружено, что при толщине
слоев никеля меньше 60 Å в пленках формируется ГПУ структура (параметры
кристаллической решетки аналогичны работе [71]). Магнитный момент в пленках
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отсутствовал. Отжиг при температуре 200 С в течение 68 ч. приводил к
возникновению ГЦК фазы с намагниченностью близкой к массивному никелю.
ГПУ фаза идентифицировалась авторами [257] как карбид никеля Ni3C.
В работе [258] ГПУ структура (параметры решетки: а=2.50 Å, с=4.00 Å)
получена путем отжига рентгеноаморфных пленок Ni (с содержанием примесей
не более 3 at. %). Пленки Ni, как в исходном рентгеноаморфном, так и в
кристаллическом состоянии с ГПУ решеткой, были парамагнитными до 77 К.
Отжиг при температуре 450 С, в вакуумной камере, сопровождался переходом
ГПУ структуры в ГЦК, с параметром кристаллической решетки и атомным
магнитным моментом соответствующими массивному никелю.
В работе [259] немагнитные пленки Ni с ГПУ структурой (параметры
решетки: а=2.67 Å, с=4.35 Å) получены методом импульсного лазерного
напыления в вакууме 10-6 mbar. Толщина пленок достигала 180 nm, размер
кристаллитов ГПУ Ni не превышал 30 nm. В процессе отжига в температурном
диапазоне 380-420 С происходил структурный переход в ГЦК Ni. Это
согласуется с данными работы [260] в которой исследовали порошок никеля
(содержание углерода 0.72%) с ГПУ структурой (пространственная группа
P63/mmc, параметры решетки: а=2.653 Å, с=4.348 Å, PDF 4+ card #00-045-1027).
При нагреве до 420 С происходил структурный переход в ГЦК Ni, в результате
наблюдали фазу ГЦК Ni (пространственная группа Fm-3m, параметры решетки:
а=3.538 Å, PDF 4+ card #00-004-0850).
В работе [261] исследовали магнитные свойства наночастиц Ni с ГПУ
структурой (параметры решетки: а=2.665 Å, с=4.300 Å) и с ГЦК структурой
(параметр решетки: а=3.534 Å), полученные из раствора. Температура блокировки
(TB) для наночастиц ГПУ Ni диаметром 8.5÷18.0 nm составила 12 K и
практически не зависела от размера. Авторы предполагают, что наночастицы ГПУ
Ni антиферромагнитны при T < TB и парамагнитны при T > TB. Предположено, что
такое существенное изменение магнитного состояния ГПУ Ni по сравнению с
ГЦК Ni связано с увеличением длины связи с 2.499 Å (ГЦК Ni) до 2.665 Å
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(ГПУ Ni). В случае наночастиц ГЦК Ni, показано, что температура блокировки
для наночастиц диаметром 18 nm составила 250 K, и для частиц диаметром –
26 nm, TB  270 K. Показано, что наночастицы ГЦК Ni ферромагнитны при T < TB
и суперпарамагнитны при T > TB.
В работе [262] пленки Ni толщиной от 15 до 500 nm получены методом
высокочастотного магнетронного напыления на различные подложки, базовое
давление составляло 1*10-5 Pa. Исследовано влияние давления аргона в процессе
напыления на структуру формирующихся пленок. Обнаружено, что при давлении
аргона 2 Pa формируется Ni с ГПУ структурой (пространственная группа
P63/mmc, параметры решетки: а=2.66 Å, с=4.31 Å). Идентификация ГПУ
структуры

проведена

методами

дифракции

рентгеновского

излучения

и

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. В случае
использования более низкого (0.5 Pa) или более высокого (4 Pa) давления аргона
наблюдали формирование ГЦК структуры, характерной для Ni в массивном
состоянии. Исследование магнитных свойств пленок ГПУ Ni методом SQUID
показали отсутствие магнитного сигнала при температуре вплоть до 4.2 К и поле
до 20 kOe. Авторы сделали вывод, что экспериментальная точность проведенных
магнитных измерений допускает наличие небольшого диамагнетизма.
Следует отметить, что теоретические расчеты [74, 263267] предсказывают,
что ГПУ Ni должен иметь параметры кристаллической решетки близкие к
ГПУ Co (а=2.51 Å, с=4.10 Å), при этом предполагается, что ГПУ Ni должен быть
сильным ферромагнетиком с атомным магнитным моментом даже больше, чем у
ГЦК фазы никеля. Однако достоверного экспериментального подтверждения
этому в настоящее время пока не получено. Существует небольшое количество
работ, в которых сообщалось о наблюдении ГПУ Ni с параметрами решетки
близкими к ГПУ Со, причем, как правило, сообщается о присутствии углерода в
таких образцах, и, образцы не являются однофазными (присутствует ГЦК Ni).
В работе [268] авторы получали смесь ГЦК и ГПУ фаз никеля в виде наночастиц
размером до 20 nm, покрытых графитом, путем разложения комплексного
соединения NiII(глицинат)2(H2O)2 в инертной атмосфере. Авторы считали, что
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получена ГПУ фаза чистого Ni с параметрами решетки: а=2.493 Å, с=4.084 Å, при
этом сами авторы отмечали, что ГПУ фаза никеля была стабилизирована за счет
углеродной оболочки. В работе [72] авторы сообщали о получении наночастиц
ГПУ Ni (параметры решетки: а=2.496 Å, с=4.078 Å) путем термического
разложения наночастиц с ГПУ фазой (а=2.65 Å, с=4.34 Å), которую авторы
идентифицировали как Ni3C. Содержание углерода в наночастицах определено
методом энергодисперсионной спектроскопии (атомное содержание Ni:C2.68:1),
при этом авторы полагали, что вклад от углеродной пленки-подложки, на которой
размещались наночастицы, был незначителен. Вклад от углеродной оболочки,
покрывающей наночастицы в процессе термического разложения, не учитывался,
также

авторами

не

рассматривалась

возможность

нагара

углерода

на

наночастицах под действием пучка электронов (исследование проведено в
просвечивающем электронном микроскопе, где, как известно, может возникать
достаточно

сильный

нагар).

Термическое

разложение

исходных

частиц

происходило в атмосфере азота при температуре от 300 до 800 С. Показано, что
при нагреве до 420 С фазовых переход не наблюдается, при нагреве до 460 С
наряду с рефлексами исходной фазы на рентгенограмме появляются рефлексы,
соответствующие ГЦК Ni. При 500 С на рентгенограмме исчезают рефлексы
исходной фазы и, помимо рефлексов ГЦК Ni, наблюдаются рефлексы,
соответствующие ГПУ структуре с параметрами решетки: а=2.496 Å, с=4.078 Å.
При нагреве до 800 С в образце присутствует только ГЦК Ni. Авторы [72]
полагают, что при нагреве образца до 500 С формируется ГПУ фаза чистого
никеля. При этом обязательным условием формирования этой фазы авторы
считают

наличие

углеродной

оболочки,

сформировавшейся

в

процессе

термического разложения. Максимальное содержание ГПУ фазы в образце
(30%) наблюдается при нагреве до 500 С, остальное ГЦК Ni. В процессе отжига
в течение 7 ч при 500 С содержание этой фазы уменьшается до 4%. Изменение
магнитных свойств образца в процессе отжига при 500 С позволило авторам [72]
сделать заключение, что намагниченность насыщения ГПУ Ni (а=2.496 Å,
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с=4.078 Å) при 300 K составляет 70.1 emu/g (0.737 B/atom Ni), что качественно
согласуется с теоретическими расчетами [263÷267] и превышает значения,
характерные для ГЦК Ni – 57.08-59.55 emu/g (0.60-0.626 B/atom Ni) [74, 267].
Необходимо отметить еще одну работу [73], в которой методом эпитаксии в
сверхвысоком вакууме получены на поверхности MgO(001) островковые
наноструктуры

никеля

(размером

5 nm),

обладающие

ГПУ решеткой

с

параметрами: а=2.44 Å, с=4.22 Å (отношение c/a отличается на 6% от идеальной
ГПУ структуры). Температура подложки во время напыления равнялась 120 С.
Показано, что ГПУ структура сохранялась только на начальном этапе
формирования наноструктур, пока высота островков не превышала 2.5 nm.
На последующих этапах роста формировалась ГЦК структура с параметром
а=3.54±0.03 Å, что в пределах ошибки эксперимента совпадает с параметром,
характерным для массивного никеля (а=3.5238 Å, PDF 4+ card #00-004-0850).
Авторы предположили, что переход ГПУ структуры в ГЦК происходил по типу
мартенситного перехода. Измерения магнитных свойств ГПУ фазы никеля в
работе [73] не проводили.
Достоверные данные об элементном составе пленок Ni, исследованных в
данной работе, отсутствуют. Однако, основываясь на данных об элементном
составе пленок Fe-С и Co-С, полученных по той же технологии ИПИ (см. пп. 5.1,
5.2), можно предположить содержание примесей в пленках Ni. Из всех примесей
наибольшее количество составляет углерод. Содержание углерода в пленках
железа и кобальта на глубине  150 Å от поверхности, составило – 21.1 at.% для
пленок Fe, и 30.4 at.% для пленок Co. Следовательно, можно предположить, что
пленки Ni содержат в качестве примеси до 20-30 at.% углерода. В таком случае,
можно рассматривать следующие возможные модели формирования ГПУ фазы в
исследованных пленках никеля: 1.) частицы никеля с ГПУ структурой,
окруженные углеродом; 2.) твердый раствор углерода в никеле; 3.) химическое
соединение (карбид никеля). В первом случае ГПУ фаза стабилизируется за счет
размеров наночастиц никеля и, возможно, углерода, окружающего наночастицы,
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во втором – за счет примесных атомов внедрения. Относительно возможности
формирования химического соединения необходимо отметить, что, несмотря на
наличие публикаций, посвященных исследованию фаз карбидов никеля,
достоверная информация о формировании карбидов никеля отсутствует. Согласно
диаграмме фазовых равновесий карбиды никеля не формируются [138]. Также
отсутствует

достоверная

информация,

полученная

экспериментально,

о

кристаллической структуре карбидов никеля [133].
На основании полученных в настоящей работе структурных данных,
данных о высоком удельном электросопротивлении исследованных пленок Ni в
исходном состоянии, а также литературных данных о наблюдении ГПУ фазы
никеля (с параметрами решетки аналогичными данной работе) в пленках с
содержанием углерода < 1% [260], можно предположить, что 1-ая модель – частиц
ГПУ никеля, окруженных углеродной “шубой”, более вероятна. Не исключено,
что какая-то часть углерода может быть растворена в кристаллической решетке,
однако присутствие углерода не является необходимым для формирования
наблюдаемой ГПУ решетки.
Возможно несколько механизмов приводящих к немагнитному состоянию
исследованных пленок Ni с ГПУ структурой:
1) наночастицы, составляющие пленки никеля, вследствие малости размеров
находятся в однодоменном состоянии, т.е. случай суперпарамагнетика – при
отсутствии

внешнего

суперпарамагнитных

магнитного

частиц

равна

поля
нулю.

средняя
Как

намагниченность

было

показано

ранее

(см. Табл. 1.2) рассчитанный критический диаметр (при T=300 K) размера
частицы при котором она переходит из многодоменного в однодоменное
состояние

для

никеля

составляет

32-55 nm,

что

превышает

размер

кристаллитов исследованных пленок в исходном состоянии (<25 nm);
2) атомы углерода, окружающие частицы никеля, уменьшают намагниченность
поверхностных

(и

приповерхностных)

атомов

никеля,

составляющих

значительную часть от полного количества атомов в нанокристаллических
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частицах. Также возможно и проникновение атомов углерода внутрь
наночастиц никеля;
3)

отсутствие

самопроизвольной

намагниченности

из-за

существенного

увеличения минимального расстояния между атомами никеля (в случае ГЦК
фазы с параметром решетки a=3.524 Å, расстояние – 2.492 Å; в ГПУ структуре
с a=2.665 Å, c=4.310 Å, расстояние – 2.665 Å).
На основании анализа литературных данных, например, см. работу [262], в
которой показано отсутствие магнитного сигнала в пленках ГПУ Ni при
температуре вплоть до 4.2 К и поле до 20 kOe, можно сделать вывод, что явление
суперпарамагнетизма не является ответственным за немагнитное состояние ГПУ
Ni. Так как ГПУ Ni с параметрами кристаллической решетки близкими к
полученным в настоящей работе наблюдался в работе [260] при содержании
углерода всего 0.72%, то можно сделать вывод, что присутствие углерода не
является необходимым фактором для формирования структуры ГПУ Ni, а
следовательно и его магнитных свойств. Таким образом, можно предположить,
что значительное увеличение минимального расстояния между атомами никеля
приводит к немагнитному состоянию ГПУ Ni с параметрами решетки: а=2.64 Å,
с=4.33 Å.
Следует,

отметить,

что

на

нанокристаллических

пленках

никеля,

полученных методом ИПИ, не наблюдалась взрывная кристаллизация, как в
случае пленок железа и кобальта с нанокристаллической структурой, также
полученных методом ИПИ. Это можно объяснить тем фактом, что никель
характеризуется

более

высокими

скоростями

образования

и

роста

кристаллических зародышей, чем железо и кобальт [269, 270]. Поэтому пленки Ni,
полученные в тех же технологических условиях, что пленки Fe-С и Co-С, состоят
в исходном состоянии из частиц со средним размером 2025 nm, в то время как
максимальный размер частиц, составляющих пленки Fe-С и Co-С, не превышает
35 nm. Такие пленки как Ni, с достаточно крупным размером частиц, являются
намного менее энергонасыщенными, чем пленки Fe-С и Co-С, так как обладают
на порядок меньшей площадью поверхности частиц, составляющих пленку.
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Вследствие этого становится невозможен запас большого количества энергии в
пленке. При отжиге пленок Ni происходит переход неравновесной ГПУ фазы в
равновесную фазу с ГЦК решеткой и магнитными свойствами, характерными для
никеля в равновесном массивном состоянии.
На

основании

проведенных

структурных

исследований,

а

также

исследований магнитных и электрических свойств пленок Ni, полученных
методом импульсно-плазменного испарения (ИПИ), можно сделать следующие
выводы:
1.) В исходном состоянии пленки Ni состоят из кристаллитов размером
2025 nm и имеют гексагональную плотноупакованную (ГПУ) структуру
(пространственная

группа

P63/mmc,

параметры

решетки:

а=2.640.01 Å,

с=4.330.01 Å). Магнитный момент в таких пленках отсутствует (в пределах
чувствительности крутильного анизометра, при комнатной температуре, в полях
до 17 kOe). Наблюдаются достаточно большие значения величины удельного
электросопротивления ( 60 cm).
2.) На основании полученных результатов, в настоящее время, не
представляется возможным установить точно природу формирования ГПУ
структуры

в

пленках

Ni.

Рассмотрены

несколько

возможных

моделей

формирования.
3.) Никель с ГПУ структурой является неравновесной фазой, и в процессе
отжига в вакуумной камере при Тотж=250 С начинается переход ГПУ структуры в
гранецентрированную
появлением

кубическую

магнитного

момента

(ГЦК)
и

структуру,

уменьшением

что

сопровождается

величины

удельного

электросопротивления.
4.) После отжига пленок никеля в вакуумной камере при Тотж=300 С
полностью происходит переход в равновесную фазу с ГЦК структурой
(пространственная группа Fm-3m, параметр решетки а=3.520.01 Å), характерную
для Ni в равновесном массивном состоянии. Величина намагниченности
насыщения таких пленок (Js=470 G) близка к значению, характерному для никеля
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в равновесном массивном состоянии.
5.) При дальнейших отжигах (Тотж > 300 С) изменений кристаллической
структуры пленок Ni не происходит, однако наблюдается рост кристаллитов и
уменьшение величины удельного электросопротивления. После отжига при
Тотж=500 С характерные размеры кристаллитов составляют – 200400 nm.
Величина удельного электросопротивления (12 cm) является характерной для
поликристаллических металлических пленок толщиной ~ 50 nm.

5.4.

Выводы

На основании проведенных исследований структурных, магнитных и
электрических свойств тонких пленок, полученных на основе переходных
3d-металлов (Fe, Co, Ni): Fe-C, Co-C, Ni, методом импульсно-плазменного
испарения (ИПИ) в вакууме 2.710–4 Pa, можно сделать следующие выводы:
 Исследовано изменение атомной структуры пленок на основе 3d-металлов
(Fe, Co, Ni)

толщиной

2050 nm,

полученных

методом

импульсно-

плазменного испарения (ИПИ), в процессе температурного воздействия
(отжига) или путем нагрева пучком электронов в просвечивающем
электронном

микроскопе.

Установлена

корреляция

между

атомной

структурой и физическими свойствами (магнитными, электрическими)
исследованных образцов.
 Установлено, что пленки Fe-С, Co-С в исходном состоянии содержат,
соответственно, 20 и 30 at.% углерода и имеют нанокристаллическую
структуру. Максимальный размер частиц, составляющих пленки,  34 nm.
Предположено, что пленки в исходном состоянии состоят из кластеров Fe
(Co) или Fe-С (Co-C), окруженных углеродной оболочкой.
 На нанокристаллических пленках Fe-С и Co-С впервые наблюдали
кристаллизацию, проходящую взрывным путем со скоростью до 1 cm/s
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(Fe-C) и 1 m/s (Со-C) с формированием дендритных и ячеистодендритных структур (размером ~ 1 m), состоящих из когерентноориентированных микрокристаллитов. Процесс кристаллизации начинается
в результате нагрева образцов пучком электронов или в случае отжига в
вакууме при температуре 150 С (Со-С) и 300 С (Fe-C).
 Исследована структура, сформировавшаяся в нанокристаллических пленках
Fe-C, Co-C в результате воздействия пучка электронов или отжигов в
вакууме. На примере кристаллизации в пленках Fe-C показано, что
зависимость между скоростью роста дендритных ветвей (или ячеек) при
взрывной кристаллизации и радиусом закругления кончиков дендритных
ветвей может быть качественно описана уравнением Г.П. Иванцова,
применяемым для расчета роста кристалла в переохлажденном расплаве.
Для объяснения механизма взрывной кристаллизации использована модель
жидкой зоны, формирующейся на фронте кристаллизации. Показано, что
жидкая зона появляется за счет энергии, запасенной в пленке в
нанокристаллическом

состоянии.

Предполагается,

что

эта

энергия

аккумулирована, прежде всего, за счет упругих напряжений.
 На основании расшифровки электронограмм предложены модели атомной
структуры

микрокристаллитов,

наблюдающихся

после

взрывной

кристаллизации пленок Fe-С (фаза Fe5C2) и Co-С (фаза Со2С).
 Установлено, что в пленках Ni в исходном состоянии формируется
гексагональная плотноупакованная (ГПУ) структура (пространственная
группа P63/mmc, параметры решетки: а=2.640.01 Å, с=4.330.01 Å). Размер
кристаллитов составляет 2025 nm. Магнитный момент в таких пленках
отсутствует (в пределах чувствительности крутильного анизометра, при
комнатной температуре, в полях до 17 kOe). Никель с ГПУ структурой
является неравновесной фазой и при отжиге (Тотж=250-300 С) происходит
переход в равновесную фазу с кубической гранецентрированной (ГЦК)
структурой, характерной для Ni в массивном состоянии (пространственная
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группа

Fm-3m,

параметр

решетки

а=3.520.01 Å).

Величина

намагниченности насыщения пленок с ГЦК структурой (Js=470 G) близка к
значению, характерному для никеля в равновесном массивном состоянии.
В получении результатов, представленных в пунктах 5.1-5.2, кроме автора
принимали участие: Л.И. Квеглис, Г.И. Фролов, В.С. Жигалов, В.Г. Мягков,
О.А. Баюков, Г.В. Бондаренко; в пункте 5.3: Г.И. Фролов, В.С. Жигалов,
В.Г. Мягков, Г.В. Бондаренко.
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ГЛАВА 6.

СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И

АТОМНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ ПРИ ТВЕРДОФАЗНЫХ РЕАКЦИЯХ
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНОГО
3d-МЕТАЛЛА (Fe, Ni, Cu)

В настоящей главе представлены результаты исследований структурных
фазовых превращений и атомного упорядочения, инициированные термическим
нагревом,

при твердофазных реакциях в многослойных тонких пленках,

полученных методами вакуумного осаждения, и содержащих слои переходного
3d-металла (Fe, Ni, Cu) или золота: Al/Ni (п. 6.1); Au/Al (п. 6.2); Cu/Au (п. 6.3);
Fe/Si (п. 6.4); Fe3Si/Si(111) (п. 6.5); Pd/α-Fe(001) (п. 6.6). Результаты исследований
представлены в следующих работах: Al/Ni [271, 272], Au/Al [273, 274], Cu/Au
[275, 276], Fe/Si [277, 278], Fe3Si/Si(111) [279], Pd/α-Fe(001) [280].

6.1.

Структурные фазовые превращения при твердофазной реакции
в двухслойных пленках Al /Ni

Исследованы

фазовые

превращения

при

твердофазной

реакции,

инициированной путем отжига в вакууме двухслойных тонких пленок Al/Ni
(соотношение Al:Ni = 60:40 at.%). Двухслойные пленки получены методом
термического испарения в вакууме 10-5-10-6 Torr, последовательным осаждением
слоев никеля и алюминия. Пленки напыляли на подложки (стекло, NaCl),
находящиеся при комнатной температуре Т=Ткомн. Толщины индивидуальных
слоев Al и Ni равнялись, соответственно, 45 nm и 20 nm. Твердофазную реакцию
проводили методом реакционной диффузии – длительный нагрев (1 h) при
фиксированной температуре (в диапазоне от 180 до 300 °C). Исследования
структуры пленок и фазовый анализ проведены методами просвечивающей и
дифракционной электронной микроскопии на просвечивающем электронном
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микроскопе ПРЭМ-200.
Электронно-микроскопические

исследования

двухслойных

пленок

в

исходном состоянии, напыленных на подложки, находящиеся при комнатной
температуре (Тподл.=17 С), показали, что пленки состоят из кристаллитов
размером 10-30 nm (Рис. 6.1a). Расшифровка картины дифракции электронов
(Рис. 6.1b) показала, что в пленке присутствуют следующие фазы: Ni с
кубической гранецентрированной (ГЦК) решеткой, параметр решетки: а=3.52 Å
(PDF 4+ card #00-04-0850); и, Al с ГЦК решеткой, параметр решетки: а=4.05 Å
(PDF 4+ card #00-04-0787). Эти фазы являются характерными для данных
материалов (Ni, Al) в массивном состоянии.
Для инициирования процесса твердофазной реакции пленочные системы
Al/Ni отжигали в вакууме 10-5-10-6 Torr при фиксированной температуре в течение
1 часа (отжиг проводился в температурном диапазоне Т=180-300 С). В этом
случае, твердофазная реакция проходила в режиме реакционной диффузии.
Расшифровка электронограммы (Рис. 6.2b), полученной от пленки Al/Ni,
отожженной в вакууме в течение 1-го часа при фиксированной температуре
Тотж.=180 С,

показала,

что

в

пленке

сформировалась

фаза

Al3Ni

(пространственная группа Pnma). Эта фаза обладает орторомбической решеткой с
параметрами: а=6.60 Å, b=7.35 Å c=4.80 Å (PDF 4+ card #00-02-0416). Многие
авторы, например, [281, 282], предполагают, что фаза Al3Ni формируется первой
на границе раздела Al/Ni при твердофазной реакции. В пленках после отжига при
Тотж.=180 С также все еще присутствует ГЦК фаза Ni (PDF 4+ card #00-04-0850).
В пленках Al/Ni, отожженных в вакууме в течение 1-го часа при
фиксированной температуре Тотж.=220 С (см. Рис. 6.3), наблюдается только фаза
Al3Ni2 (пространственная группа P 3 m1), с параметрами решетки: a=0.406 nm,
c=0.491 nm (PDF 4+ card #00-14-0648). Дальнейшие отжиги при более высоких
температурах, вплоть до Тотж.=300 С, не приводят к формированию других фаз
Al-Ni.
Таким образом, установлена следующая последовательность образования
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фаз при отжиге в вакууме двухслойных тонких пленок Al/Ni (Al:Ni = 60:40 at.%):
Al+Ni → Al3Ni+Ni (при Тотж.=180 °C) → Al3Ni2 (при Тотж.=220 °C)

(6.1)

Рис. 6.1. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b), полученные от пленки Al/Ni, в исходном
состоянии

Рис. 6.2. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b), полученные от пленки Al/Ni, после отжига при
Тотж.=180 С
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Рис. 6.3. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b), полученные от пленки Al/Ni, после отжига при
Тотж.=220 С
Эти результаты соответствуют фазовой последовательности, предсказанной
в работе R. Pretorius [94]. Однако, следует отметить, что вопрос о том, какая фаза
формируется первой на границе раздела Al/Ni в процессе твердофазной реакции,
до сих пор является открытым. Разные авторы, исследовавшие твердофазные
реакции в двухслойных пленках Al/Ni, сообщали о наблюдении различных фаз,
формирующихся первыми: Al3Ni [281, 282], Al9Ni2 [283, 284], Al3Ni2 [285], AlNi
[286]. По-видимому, это связано, как с неодинаковыми условиями получения
пленок, так и с различными условиями инициирования твердофазных реакций.
В работе [287] на основе анализа экспериментальных работ показано, что в
многослойных пленках с атомным соотношением Al:Ni=1:1 в случае медленного
нагрева

наблюдаются

две

последовательности

фазовых

превращений,

в

зависимости от метода получения образцов. В случае пленок Al/Ni, полученных
термическим испарением в вакууме, при медленном нагреве наблюдается:
Al + Ni → Al3Ni + Ni → Al3Ni2 + Ni → AlNi

(6.2)

В случае пленок Al/Ni, полученных магнетронным или ионно-лучевым
распылением, последовательность немного изменяется:
Al + Ni → Al9Ni2 + Ni → Al3Ni + Ni → Al3Ni2 + Ni → AlNi

(6.3)

Основное отличие между последовательностями (6.2) и (6.3) – первая фаза,
которая формируется на границе раздела слоев никеля и алюминия. Это различие
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связано с небольшой разницей в микроструктуре границ раздела Al/Ni в исходных
пленках. В случае пленок, полученных методами магнетронного или ионнолучевым распыления, атомы никеля и алюминия на границе раздела являются
более перемешанными, что приводит к зародышеобразованию фаз Al9Ni2 и Al3Ni,
которые имеют близкие свободные энергии формирования.
В случае быстрого нагрева многослойных пленок Al/Ni, независимо от
метода

получения

пленок,

когда

скорость

нагрева

превышает

106 K/s,

наблюдается следующая последовательность:
Al + Ni → жидкая фаза, богатая Al + Ni → AlNi

(6.4)

Необходимо отметить, что в то время как при низких скоростях нагрева
наблюдается последовательность формирования твердых интерметаллических
фаз, при больших скоростях нагрева вместо формирования интерметаллических
фаз

происходит

перемешивание

в

жидкой

фазе,

богатой

алюминием.

Наблюдающийся сдвиг в фазовой последовательности объясняется тем фактом,
что система очень быстро достигает температуры, когда промежуточные
интерметаллические фазы становятся нестабильными, причем, этого времени
недостаточно для какого-либо значительного перемешивания атомов [287].
В работе R. Pretorius [94], на основании "модели эффективной теплоты
формирования", предсказано, что при твердофазной реакции в бинарной системе
Al/Ni должна наблюдаться следующая фазовая последовательность: Al3Ni 
Al3Ni2  AlNi  AlNi3. В таком случае, можно предположить, что при Тотж.>
220 °C,

в

пленках

Al/Ni

(при

соотношение

наблюдавшихся в данной работе фаз:

Al:Ni = 25:75 at.%),

помимо

Al3Ni и Al3Ni2, будут последовательно

формироваться следующие фазы: AlNi (B2 фаза) и AlNi3 (' фаза).
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6.2.

Структурные фазовые превращения при твердофазной реакции
в двухслойных пленках Al/Au

Взаимодействие между золотом и алюминием представляет значительный
исследовательский и практический интерес из-за широкого использования этих
элементов в микроэлектронике. Твердофазная реакция на границе раздела слоев
алюминия и золота (Al/Au) наблюдается при достаточно низких температурах –
порядка 100 ºС и даже меньше [288, 289, 290]. В результате, происходит
образование фаз Al-Au, которые могут существенно отличаться по своим
электрическим и механическим свойствам от исходного состояния Al/Au. Этот
факт должен приниматься во внимание при эксплуатации устройств, в которых
алюминий и золото непосредственно контактируют между собой.
Тонкие двухслойные пленки Al/Au, исследованные в данной работе,
получены

методом

электронно-лучевого

испарения

на

высоковакуумной

установке MED-020 (Bal-Tec). Базовый вакуум составлял 5*10-5 Pa. Пленки
получены последовательным напылением слоев золота и алюминия на подложку.
В качестве подложки использовали тонкую (толщина  10 nm) аморфную
углеродную

пленку,

находящуюся

на

электронно-микроскопической

поддерживающей сеточке. Средняя скорость напыления составляла 0.2-0.3 nm/s.
В исследованных пленках Al/Au толщина слоя алюминия равнялась 44±1 nm,
золота – 30±1 nm. Толщины слоев золота и алюминия выбраны так, чтобы
атомное соотношение Al:Au составляло 3:2. Элементный анализ показал, что
содержание алюминия в исследованных пленочных образцах составляло
58.5±0.5 at.%, золота — 41.5±0.5 at. %.
Нагрев

пленок

Al/Au

производился

непосредственно

в

колонне

просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-2100 от комнатной
температуры до Т=300 º С, скорость нагрева достигала 120 ºС/min. Одновременно
с нагревом производили регистрацию картин дифракции электронов.
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Электронно-микроскопические исследования двухслойных пленок Al/Au в
исходном состоянии показали, что пленки состоят из кристаллитов со средним
размером 15±5 nm (Рис. 6.4a). Дифракционные рефлексы на электронограмме
(Рис. 6.4b), полученной методом микродифракции от области порядка 1 m,
имеют

поликристаллический

вид

и

соответствуют

кубической

гранецентрированной решетке (ГЦК). Такая структура является характерной как
для алюминия, так и для золота. Однако так как параметры решеток Al
(пространственная группа Fm-3m, а=4.0494 Å, PDF 4+ card #00-004-0787), и, Au
(пространственная группа Fm-3m, а=4.0786 Å, PDF 4+ card #00-004-0784),
отличаются всего на 0.7%, то методом дифракции электронов практически
невозможно различить фазы ГЦК Al и ГЦК Au. На электронограмме происходит
наложение рефлексов от фаз Al и Au, приводящее лишь к незначительному
уширению наблюдающихся дифракционных рефлексов.

a

b

Рис. 6.4. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
микродифракции электронов (b), полученные от пленки Al/Au,
в исходном состоянии
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Нагрев тонкопленочных образцов производился в два этапа. На Рис. 6.5
представлен график изменения температуры образца в процессе нагрева. Первый
этап -

нагрев до температуры 200 ºС (скорость нагрева до 120 ºС/min),

сопровождающийся непродолжительным отжигом (80 s) при 200 ºС, и
охлаждение до комнатной температуры. Второй этап – нагрев до 300 ºС (скорость
нагрева до 120 ºС/min), непродолжительный отжиг (80 s) при 300 ºС,

с

последующими охлаждением до комнатной температуры.
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Рис. 6.5. График изменения температуры пленки Al-Au в процессе in situ
нагрева
Начало процесса твердофазной реакции на границе раздела между слоями
золота и алюминия регистрируется при достижении температуры Т=100±5 °С
(точка "1" на Рис. 6.5). На электронограмме наблюдается формирование
дифракционных рефлексов, нехарактерных для фаз чистых Au и Al. Однозначная
идентификация

формирующейся

фазы

(или

фаз)

затруднена

небольшой

интенсивностью дифракционных рефлексов, не позволяющей определить с
достаточной точностью соответствующие атомные межплоскостные расстояния.
При достижении температуры T=140±5 °С (точка "2" на Рис. 6.5)
происходит качественное изменение набора дифракционных рефлексов и их
интенсивностей на электронограмме. На электронограмме (Рис. 6.6a), полученной
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при T=140±5 °С, наблюдается полный набор дифракционных рефлексов,
характерных для фаз: AlAu2 (пространственная группа I4/mmm, a=3,349 Å,
c=8,893 Å, PDF 4+ card #00-026-1005), и, Al2Au (пространственная группа Fm-3m,
а=5.997 Å, PDF 4+ card #00-017-0877). На основании анализа относительных
интенсивностей

дифракционных

рефлексов

можно

предположить,

что

количественно фаза AlAu2 доминирует над фазой Al2Au.

a

b

Рис. 6.6. Картины микродифракции электронов, полученные от пленки
Al-Au, при нагреве до Т=140±5 °С (a) и до Т=230±5 ºС (b)

Рис. 6.7. Электронномикроскопическое изображение,
полученное от пленки Al-Au после
нагрева до Т=300°С (точка "5" на
Рис. 6.5)
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В процессе дальнейшего нагрева до 200 ºС наблюдается постепенный рост
относительных интенсивностей дифракционных рефлексов фазы Al2Au, по
сравнению с фазой AlAu2. После непродолжительного отжига при 200 ºС (точка
"3" на Рис. 6.5) количественное соотношение фаз AlAu2 и Al2Au становится
приблизительно одинаковым. Это соотношение качественно не изменяется в
процессе уменьшения температуры пленки, вплоть до комнатной.
При

повторном

электронограмме

нагреве

наблюдается

(см.

Рис. 6.5),

постепенное

начиная
уменьшение

с

Т=60 ºС,

на

интенсивности

дифракционных рефлексов фазы AlAu2. При достижении температуры 230±5 ºС
(точка "4" на Рис. 6.5)

на электронограмме (Рис. 6.6b) наблюдаются только

дифракционные рефлексы, соответствующие фазе Al2Au. При дальнейшем
увеличении температуры, вплоть до 300 ºС, с последующим непродолжительным
отжигом и охлаждением до комнатной температуры изменений дифракционных
рефлексов на электронограмме не наблюдается. Электронно-микроскопическое
изображение (Рис. 6.7), полученное от пленки Al-Au после отжига при 300 ºС и
охлаждения до комнатной температуры (точка "5" на Рис. 6.5) показывает, что
средний размер кристаллитов фазы Al2Au составляет 35±10 nm.
Следует отметить, что в работе [288] наблюдали формирование фазы Au2Al
уже после отжига при 80 ºС. Исследовали двухслойные пленки Al/Au (толщина Al
варьировалась от 5500 до 500 Å, при этом толщина Au изменялась от 1000 до
2400 Å). Однако в отличии от настоящей работы, где скорость нагрева
тонкопленочных образцов достигала 120 ºС/min., авторы [288] отжигали образец
при фиксированной температуре в течение 15 min, при этом на образце Al/Au с
небольшой толщиной Al (500 Å), после отжига при 80 ºС формирование фазы
Au2Al не наблюдали.
В настоящей работе установлено, что начало процесса твердофазных
реакций в исследованных пленках регистрируется при нагреве тонкопленочной
системы Al/Au до Т=100±5 C, однако, при этой температуре реакция проходит
только в небольшом слое на границе раздела алюминия и золота. Полученные
экспериментальные результаты позволяют предположить, что при дальнейшем
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нагреве в пленках Al/Au вначале происходит формирование фазы AlAu2
(пространственная

группа

I4/mmm,

a=3,349 Å,

c=8,893 Å,

PDF

4+

card

#00-026-1005), и, потом Al2Au (пространственная группа Fm-3m, а=5.997 Å,
PDF 4+ card #00-017-0877). Это качественно согласуется с последовательностью
формирования фаз, предсказанной в работах [94, 4]:
Al2Au5  AlAu2  AlAu4  AlAu  Al2Au

(6.5)

Однако следует отметить, что в данной работе в процессе твердофазной
реакции не наблюдали формирование следующих промежуточных фаз: Al2Au5;
AlAu4; AlAu; о которых сообщали другие исследователи [288÷290, 291÷293].
Возможны два основных объяснения, почему в данной работе не наблюдается
полная фазовая последовательность, предсказанная в работах [94, 4], и,
наблюдающаяся в работах [288÷290, 291÷293]. Во-первых, как правило, для
проведения исследований твердофазных реакций между алюминием и золотом
используют толстые пленки (толщиной ~ 1 m и больше), либо, массивные
материалы, при этом время отжига при фиксированной температуре составляет от
нескольких десятков минут [288] до нескольких суток [293] и даже месяцев.
Вполне вероятно, что в процессе твердофазной реакции, возникающего при
быстром нагреве пленок толщиной несколько десятков нанометров, формируются
не все возможные фазы Al-Au, а только избранные. Вторая причина, по которой в
данной работе могли не наблюдать полную фазовую последовательность Al-Au,
может заключаться в методе регистрации картин дифракции электронов. Время
экспозиции каждой электронограммы составляло 2 s, время между экспозициями,
необходимое для считывания информации с цифровой камеры и сохранения на
жесткий диск персонального компьютера – 6 s. Поэтому, также существует
вероятность, что из-за большой скорости нагрева и наличия временных
промежутков, когда не происходила регистрация картин дифракции электронов, в
данном эксперименте мы не смогли зарегистрировать все промежуточные фазы
Al-Au.
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6.3.

Структурные фазовые превращения и атомное упорядочение при
твердофазной реакции в двухслойных тонких пленках Cu/Au

Целью настоящей работы является изучение процессов структурных
фазовых превращений и атомного упорядочения при твердофазной реакции в
тонких двухслойных пленках Cu/Au (толщина 50 nm) с различной атомной
пропорцией атомов меди и золота.
Двухслойные пленки Cu/Au получены методом электронно-лучевого
напыления в высоком вакууме с помощью высоковакуумной установки MED-020
(Bal-Tec).

Базовый

вакуум

составлял

5*10-5 Pa.

Пленки

получены

последовательным напылением слоев золота и меди на подложку. В качестве
подложки использовали свежесколотый монокристалл NaCl, покровное стекло.
Температура подложки при напылении равнялась комнатной. Средняя скорость
напыления составляла 0.2-0.3 nm/s.
Структуру и элементный состав пленок Cu/Au исследовали с помощью
просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100 (JEOL), оснащенного
энергодисперсионным спектрометром Oxford Inca x-sight. На полученных
образцах были проведены электронно-микроскопические и электронографические
in situ исследования изменения фазового состава пленок Cu/Au в процессе
термического нагрева. Нагрев пленочных образцов проводился непосредственно в
колонне просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100. Пленки Cu/Au
нагревали со скоростью от 4 до 8 ºС/min от комнатной температуры вплоть до
700 ºС, также проводили отжиги образцов при фиксированной температуре.
Одновременно

с

нагревом

производили

регистрацию

картин

дифракции

электронов и синхронное измерение температуры образца. Регистрация картин
микродифракции электронов проходила со скоростью 4 кадра/min, таким образом,
при скорости нагрева (4 ºС/min) 1 кадр соответствовал изменению температуры
образца на 1 ºС.
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6.3.1. Твердофазные реакции и атомное упорядочение в пленках Cu/Au
(атомное соотношение Cu:Au3:1)
В исследованных пленках Cu/Au (с пропорцией Cu:Au3:1) толщина слоя
меди равнялась 32 nm, золота 16 nm. Содержание меди в исследованных
пленочных образцах составляло 74±0.5 at.%, золота — 26±0.5 at.%.
В исходном состоянии пленки состояли из кристаллитов размером 10-20 nm
(Рис. 6.8a).
полученной

Дифракционные
методом

рефлексы

микродифракции

на

электронограмме
от

области

(Рис. 6.8b),

1 m,

имеют

поликристаллический вид и соответствуют кубическим гранецентрированным
решеткам (ГЦК): Cu (пространственная группа Fm-3m, параметр решетки
a=3.615 Å, PDF 4+ card #00-004-0836), и, Au (пространственная группа Fm-3m,
параметр решетки a=4.0786 Å, PDF 4+ card #00-004-0784).

a

b

Рис. 6.8. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
микродифракции электронов (b), полученные от пленки Cu/Au, в исходном
состоянии
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a

b

Рис. 6.9. Картины микродифракции электронов, полученные от пленки
Cu/Au, после нагрева до Т=260 °С (a) и Т=330°С (b)
В процессе нагрева при температуре 170 ºС наблюдались первые слабые
изменения картин дифракции, полученных от образцов. Началось размытие
дифракционных колец, что свидетельствует о начале реакции на границе раздела
Cu и Au. При достижении температуры 250-260 ºС наблюдалось полное размытие
дифракционных рефлексов на электронограмме (Рис. 6.9a).
В ходе дальнейшего нагрева образцов при температуре 270 ºС
электронограмме

наблюдалось

появление

дифракционных

на

рефлексов,

соответствующих новой фазе, отличной от фаз чистых Cu и Au. При дальнейшем
нагреве образцов до температуры 330 ºС дифракционные рефлексы новой фазы
становились более четкими (Рис. 6.9b). В ходе дальнейшего нагрева вплоть до
360 ºС

дифракционная

картина

оставалась

без

изменений.

Расшифровка

электронограммы (Рис. 6.9b) показала наличие неупорядоченной ГЦК-решетки,
пространственная группа Fm-3m, с параметром решетки a=3.76±0.01 Å, что
соответствует фазе Cu3Au (Pearson’s Crystal Data, card #456565).
Следует отметить, что помимо рефлексов, соответствующих ГЦК-решетке с
параметром a=3.76 Å на электронограмме, уже при температуре 270 ºС,
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наблюдался

сверхструктурный

соответствующий

рефлекс

межплоскостному

с

расстоянию

низкой
3.7±0.1

интенсивностью,
Å.

Вплоть

до

температуры 360 ºС интенсивность этого рефлекса существенно не менялась. При
температуре 380 ºС сверхструктурный рефлекс стал хорошо различим, появились
слабые следы еще одного сверхструктурного рефлекса, соответствующего
2.6±0.1 Å. Известно, что атомное упорядочение в сплавах Cu-Au с составом
близким к Cu75Au25 приводит к формированию фазы Cu3AuI, являющейся атомноупорядоченной сверхструктурой типа L12, пространственная группа Pm-3m,
параметр решетки а=3.747Å (PDF 4+ card #04-004-4647; Pearson’s Crystal Data,
card #530029). Исходя из предположения, что в исследованных тонкопленочных
образцах в результате нагрева началось формирование атомно-упорядоченной
сверхструктуры типа L12, наблюдаемые рефлексы могут быть идентифицированы,
как сверхструктурные, по отношению к атомно-неупорядоченной фазе Cu3Au
(Pearson’s Crystal Data, card #456565). В этом случае, наблюдаемые рефлексы,
соответствующие межплоскостным расстояниям: 3.7±0.1 Å и 2.6±0.1 Å, могут
быть идентифицированы как межплоскостные расстояния атомно-упорядоченной
фазы Cu3AuI: d100=3.747 Å и d110=2.649 Å (PDF 4+ card #04-004-4647; Pearson’s
Crystal Data, card #530029).
С целью формирования атомно-упорядоченной сверхструктуры Cu3AuI
(тип L12) во всем объеме пленочного образца Cu-Au, нагретого до 380 ºС, пленки
были отожжены при температуре 380 ºС в течение одного часа. В ходе отжига
усилились

интенсивности

сверхструктурных

рефлексов.

Расшифровка

электронограммы после отжига (Рис. 6.10a) показала, что наблюдается полный
набор дифракционных рефлексов, соответствующих атомно-упорядоченной
сверхструктуре Cu3AuI (тип L12), пространственная группа Pm-3m, с параметром
решетки а=3.76±0.01 Å. Полученное значение в пределах ошибки измерений
совпадает с данными, полученными дифракцией рентгеновского излучения:
пространственная группа Pm-3m, параметр решетки а=3.747 Å (PDF 4+ card #04004-4647; Pearson’s Crystal Data, card #530029). Трехмерная модель атомно-
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a

b

Рис. 6.10. Картина микродифракции электронов, полученная от пленки
Cu/Au, после отжига при Т=380 °С (a), и, модель расположения атомов в
атомно-упорядоченной сверхструктуре Cu3AuI (тип L12) (b)
упорядоченной сверхструктуры Cu3AuI (тип L12) приведена на Рис. 6.10b (PDF 4+
card #04-004-4647; Pearson’s Crystal Data, card #530029).
С целью определения температурной стабильности атомно-упорядоченной
сверхструктуры Cu3AuI, образец был нагрет от комнатной температуры до 600 ºС
со скоростью 4 ºС/min. При температуре 395 ºС отмечено начало уменьшения
интенсивности сверхструктурных рефлексов. При достижении температуры
420 ºС сверхструктурные рефлексы на электронограмме стали практически
неразличимы, что свидетельствует о переходе атомно-упорядоченной фазы
Cu3AuI в атомно-неупорядоченную фазу Cu3Au.
6.3.2. Твердофазные реакции и атомное упорядочение в пленках Cu/Au
(атомное соотношение Cu:Au1:1)
Исследовали

пленки

Cu/Au

с

толщинами

индивидуальных

слоев:

Cu=20±2 nm; Au=28±3 nm. Толщины слоев золота и меди подобраны таким
образом, чтобы соотношение между этими элементами составляло 50:50 at.%.
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Локальный элементный состав полученных пленок контролировали методом
энергодисперсионной

спектроскопии.

В

исследованных

тонкопленочных

образцах отклонение от атомного соотношения Cu:Au=50:50 не превышало
±2 at.%.
В

исходном

состоянии

двухслойные

пленки

Cu/Au

состояли

из

кристаллитов размером 10-20 nm (Рис. 6.11a). Дифракционные рефлексы на
электронограмме (Рис. 6.11b), полученной методом микродифракции от области
диаметром

1 μm,

имеют

поликристаллический

вид.

Расшифровка

дифракционных рефлексов показала, что присутствуют 2 фазы с кубическими
гранецентрированными (ГЦК) решетками: Cu (пространственная группа Fm-3m,
параметр решетки a=3.62 Å, PDF 4+ card #00-004-0836), и, Au (пространственная
группа Fm-3m, параметр решетки a=4.08 Å, PDF 4+ card #00-004-0784).

a

b

Рис. 6.11. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
микродифракции электронов (b), полученные от пленки Cu/Au в исходном
состоянии
Электронографические in situ исследования изменения фазового состава
пленок Cu/Au в процессе термического нагрева, проведенного со скоростью
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4-8 ºС/min, показали, что при 180 ºС на картине микродифракции электронов
были отмечены первые признаки твердофазной реакции. Началось размытие
дифракционных колец, что говорит о начале реакции на границе раздела
нанослоев Cu и Au. При достижении температуры 225 ºС (Рис. 6.12a) наблюдали
размытие дифракционных рефлексов, наиболее близких к центру картины
микродифракции электронов: Au(111), Au(200), Cu(111), Cu(200). Максимальное
размытие рефлексов на SAED pattern наблюдали при достижении температуры
240 ºС. Следует отметить, что при 240 ºС произошло размытие не всех
дифракционных рефлексов фаз Cu, Au. Так размытие дифракционного рефлекса
Au(220) наблюдали только при достижении температуры 285 ºС (Рис. 6.12b).
С целью исследования начальной стадии твердофазной реакции между
слоями меди и золота в тонкопленочной системе Cu/Au исходные образцы (сразу
после получения) были нагреты в колонне просвечивающего электронного
микроскопа от комнатной температуры до 240 ºС и отожжены в течение 1 h
(результаты исследований подробно описаны в работе [137]). Температура отжига
соответствует максимальному размытию дифракционных рефлексов на картинах

a

b

Рис. 6.12. Картины микродифракции электронов, полученные от
пленки Cu/Au при 225 ºС (a) и 285 ºС (b)
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дифракции электронов, полученных в процессе нагрева пленок Cu/Au (атомное
соотношение Cu:Au1:1). Сразу при достижении температуры 240 ºС на
электронограмме (Рис. 6.13a) произошло размытие внутренних рефлексов:
Au(111), Au(200), Cu(111), Cu(200). Полное размытие рефлексов Au(220) и
Au(311) произошло только после 8 min отжига (Рис. 6.13b). Такое поведение
интенсивностей дифракционных рефлексов может быть объяснено следующим
образом – твердофазная реакция начинается на границе раздела слоев меди и
золота (Cu/Au), поэтому в определенный промежуток времени образец имеет
структуру: Cu/Cu-Au/Au. При этом интенсивности рефлексов от фаз чистых Cu и
Au и фазы CuAu таковы, что рефлексы Cu(111) и Cu(200), Au(111) и Au(200)
перекрываются размытым кольцевым рефлексом новой фазы Cu-Au, в то время
как рефлексы Au(311) и Au(220) хорошо заметны на фоне размытых кольцевых
рефлексов новой фазы Cu-Au.

Отсутствие дифракционных рефлексов,

cсоответствующих фазе чистой меди, на картинах дифракции электронов,
полученных от образцов после 8 min отжига, может быть объяснено тем, что
скорость диффузии Cu в Au, выше, чем Au в Cu [294].

a

b

Рис. 6.13. Картины микродифракции электронов, полученные от пленки
Cu/Au сразу при достижении 240 ºС (a) и после отжига при температуре 240 ºС в
течение 8 min (b)

234

После 8 min отжига на картине дифракции электронов (Рис. 6.13b) отмечено
появление дифракционных рефлексов, соответствующих новой фазы. Также
наблюдаются сверхструктурные рефлексы, обладающие низкой интенсивностью.
В процессе дальнейшего отжига интенсивность дифракционных рефлексов новой
фазы возрастала, однако, даже после отжига пленки в течение 1 h дифракционные
рефлексы новой фазы оставались все еще достаточно размытыми (Рис. 6.14).

Рис. 6.14. Картина микродифракции электронов, полученная от пленки
Cu/Au после отжига при 240 ºС в течение 1 h
Для получения более полной информации об изменении морфологии и
фазового состава в результате твердофазной реакции образец после отжига при
240 ºС был утонен путем бомбардировки ионами аргона до толщины ≈10 nm.
Режим ионной бомбардировки был подобран таким образом, чтобы исключить
существенное термическое воздействие на этом этапе обработки (использовали
энергию ионов меньше 1keV и малые углы 2-4). Анализ элементного состава
пленки после ионного утонения показал, что образец после отжига и утонения до
10 nm содержит ≈60 at.% Cu и ≈40 at.% Au. Утонение образца позволило
получить электронно-микроскопические изображения высокого разрешения
(Рис. 6.15). Анализ изображения (см. Рис. 6.15) показал, что образец состоит из
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Рис. 6.15. Электронно-микроскопическое изображение высокого
разрешения пленки Cu/Au, отожженной при 240 ºС и утоненной до 10 nm
нанокристаллитов

размером

монокристаллическую

4-6 nm.

структуру

с

При

этом

кристаллиты

межплоскостными

имеют

расстояниями

d=2.20±0.05 Å (см. Рис. 6.15), что соответствует атомным межплоскостным
расстояниям d111=2.23 Å атомно-упорядоченной фазы CuAuI [295]. Кристаллиты
окружены некоторой матрицей. На картине дифракции электронов (Рис. 6.16a),
полученной

методом

нанодифракции

от

области

≈5 nm,

наблюдаются

дифракционные рефлексы как точечного, так и кольцевого типа. Дифракционные
рефлексы кольцевого типа (Рис. 6.16b) размыты, имеют низкую интенсивность и
соответствуют атомным межплоскостным расстояниям: 2.12±0.02 Å, 1.83±0.02 Å,
1.32±0.04 Å,

1.12±0.02

Å.

Интерпретация

наблюдаемых

дифракционных

рефлексов (см. Рис. 6.16c,d) показывает, что рефлексы точечного типа получены
преимущественно

от

одного

межплоскостным

расстояниям:

кристаллита
2.81±0.01 Å,

и

соответствуют
2.22±0.01 Å,

атомным

1.41±0.01 Å,

1.36±0.01 Å. Данные межплоскостные расстояния соответствуют фазе CuAuI
[295] с ориентацией [111]: d110=2.80 Å, d111=2.23 Å, d220=1.40 Å, d202=1.35 Å.
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Необходимо отметить, что сравнение интенсивностей точечных дифракционных
рефлексов типа (110) и (220) фазы CuAuI (см. Рис. 6.16c) с расчетными
(см. Рис. 6.16d) свидетельствует о том, что степень атомного упорядочения далека
от идеальной. На Рис. 6.16d приведена схематическая электронограмма с

a

c

b

d

Рис. 6.16. Картина нанодифракции электронов, полученная от пленки Cu/Au,
отожженной при 240 ºС и утоненной до 10 nm (a). Интерпретация рефлексов
кольцевого типа (b) и рефлексов точечного типа (c). Схематическая
электронограмма с расшифровкой (d), соответствующая фазе CuAuI с
ориентацией [111]

237

расшифровкой, соответствующая фазе CuAuI [295] с ориентацией [111].
При

нагреве

образца

до

245 ºС

было

отмечено

появление

на

электронограмме дифракционных рефлексов, соответствующих новой фазе –
ГЦК-решетка

(пространственная

группа

Fm-3m),

с

параметром

решетки

a=3.87±0.02 Å, что соответствует атомно-неупорядоченной фазе Cu50Au50 [296].
Помимо рефлексов, соответствующих ГЦК-решетке с параметром a=3.87±0.02 Å
на

электронограмме

наблюдается

слабый

сверхструктурный

рефлекс

(относительная интенсивность рефлекса Irel.5%), соответствующий атомному
межплоскостному

расстоянию

d=2.8±0.1 Å.

При

достижении

280 ºС

на

электронограмме стал различим еще один слабый сверхструктурный рефлекс,
соответствующий d=3.7±0.1 Å. В процессе дальнейшего нагрева, вплоть до 350 ºС
(Рис. 6.17a), наблюдали увеличение интенсивности сверхструктурных рефлексов

(a)

(b)

Рис. 6.17. Картина микродифракции электронов, полученная от пленки
Cu-Au при 350 ºС (a) и модель расположения атомов в атомноупорядоченной сверхструктуре CuAuI (b). Черными кружками обозначены
атомы меди, пустыми кружками – атомы золота. Жирными линиями
показаны 2 элементарные ячейки фазы CuAuI в классическом описании
[295], штрихпунктирными линиями показана 1 элементарная ячейка CuAuI в
современном описании [297]
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(d=2.8 Å, 3.7 Å) относительно интенсивности рефлексов ГЦК-решетки.
Как известно [138], атомное упорядочение в сплавах с составом, близким к
Cu50Au50 приводит к формированию фазы CuAuI, являющейся атомноупорядоченной структурой типа L10. Расшифровка дифракционных рефлексов
(Рис. 6.17a)

показала,

что

рефлексы,

соответствующие

межплоскостным

расстояниям 2.8±0.1 Å и 3.7±0.1 Å, могут быть идентифицированы как
соответствующие межплоскостным расстояниям атомно-упорядоченной фазы
CuAuI: d110=2.804 Å и d001=3.670 Å [295]. На Рис. 6.17b приведена схема
расположения атомов в атомно-упорядоченной структуре CuAuI. Следует
отметить, что существует два описания элементарной ячейки фазы CuAuI (см.
Рис. 6.17b): классическое описание – пространственная группа P4/mmm,
параметры решетки: a=b=3.966 Å, c=3.670 Å [295]; современное описание –
пространственная группа P4/mmm, параметры решетки a=b=2.806 Å, c=3.67 Å
[297],

на

Рис. 6.17b

эта

ячейка

показана

штрихпунктирными

линиями.

В настоящей работе для идентификации рефлексов фазы CuAuI используется
классическое описание элементарной ячейки CuAuI [295]. На электронограмме
(Рис. 6.17a) наблюдается полный набор рефлексов, соответствующих фазе CuAuI,

(a)

(b)

Рис. 6.18. Картины микродифракции электронов, полученные от пленки
Cu-Au при 420 ºС: без наклона образца (a), с наклоном образца на 20º (b)
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при этом интенсивность рефлексов соответствует табличным значениям.
Интенсивность сверхструктурных рефлексов фазы CuAuI оставалась неизменной
в процессе нагрева от 350 до 390 ºС.
При достижении температуры 395 ºС начался фазовый переход порядокбеспорядок, т.е. атомно-упорядоченная фаза CuAuI начала переходить в атомнонеупорядоченную фазу Cu50Au50. На электронограмме начиная с 395 ºС
наблюдали

снижение

интенсивности

дифракционных

рефлексов

CuAuI

d001=3.70 Å, d110=2.81 Å. При температуре 410 ºС все сверхструктурные рефлексы
полностью исчезли и на электронограмме (Рис. 6.18a) присутствуют только
дифракционные рефлексы, характерные для атомно-неупорядоченной фазы
Cu50Au50 [296]. Следовательно, при 410 ºС в исследованной пленке атомноупорядоченная фаза CuAuI полностью перешла в атомно-неупорядоченную фазу
Cu50Au50.
Cледует отметить, что интенсивности дифракционных рефлексов на
электронограммах, полученных от пленок Cu-Au при нагреве до 420 ºС и выше
(проведены эксперименты с нагревом образцов вплоть до 700 ºС) показывают
"ненормальное" распределение интенсивностей – нехарактерное для ГЦК
решетки.

Так,

необычайно

слабой

интенсивностью

обладает

рефлекс,

соответствующий d111=2.24 Å, этот рефлекс должен обладать относительной
интенсивностью Irel.=100%. При этом относительно слабый рефлекс d220=1.36 Å
(Irel.=22% [296]), на электронограмме (Рис. 6.18a) имеет интенсивность Irel.=100%.
При быстром охлаждении образца (скорость охлаждения 300 ºС/min) до
температуры близкой к комнатной, соотношение интенсивностей рефлексов на
электронограмме качественно не менялось. На электронограмме (Рис. 6.18b),
полученной при наклоне образца на 20º с помощью гониометра, интенсивности
основных рефлексов становятся характерными для стандартной ГЦК структуры.
На основании этого, можно сделать вывод о преимущественной ориентации
кристаллитов при формировании атомно-неупорядоченной фазы Cu50Au50 в
процессе нагрева пленок Cu-Au до 420 ºС и выше. Кристаллиты формируются так,
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что атомные плоскости типа (220) ориентированы перпендикулярно плоскости
пленки.
На основании анализа картин дифракции электронов, полученных от
образца в процессе нагрева со скоростью 8 ºС/min, проведены оценки параметра
порядка атомно-упорядоченной фазы CuAuI. Методика оценки параметра порядка
основана на работе [298], авторы которой оценивали параметр порядка атомноупорядоченной

фазы

L10-FePd

на

основании

анализа

интенсивности

дифракционных рефлексов на картинах дифракции электронов. Расчет параметра
порядка для атомно-упорядоченной фазы CuAuI проводился с использованием
отношения интенсивностей рефлексов от плоскостей типа (001) и (002) атомноупорядоченной фазы CuAuI на картинах дифракции электронов, полученных от
пленки в процессе нагрева. Для оценки параметра порядка была построена
зависимость

отношения

интенсивностей

дифракционных

рефлексов,

соответствующих атомным плоскостям типа (001) и (002) – I(001)/I(002) от параметра
порядка S. Зависимость построена с использованием программного пакета Crystal
Impact Endeavour, который позволяет рассчитывать дифрактограммы от заданной
структуры для заданной длины волны излучения. Расчет производился для
атомного соотношения Cu:Au=48:52 at.% и параметров решетки a=b=3.98 Å,
c=3.68 Å, соответствующих данному эксперименту. Хотя параметр порядка S не
может быть использован непосредственно для расчета электронограмм, он может
быть введен через функцию распределения атомов Cu и Au, которая для
упорядочения типа L10 имеет вид [299]:
, ,

,

(6.6)

где n – функция распределения атомов в решетке L10-CuAu, c – концентрация
атомов сорта, S – параметр порядка, x – координаты атомов сорта.
Для атомного соотношения Cu:Au=48:52 и параметров решетки a=b=3.98 Å,
c=3.68 Å зависимость I(001)/I(002) от S имеет следующий вид (Рис. 6.19).
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Рис. 6.19. Расчетная зависимость соотношения интенсивностей
сверхструктурного и структурного рефлексов – I(001)/I(002) от параметра порядка
S атомно-упорядоченной фазы CuAuI с атомным соотношением Cu:Au≈48:52 и
параметрами решетки: a=b=3.98 Å, c=3.68 Å
Полученная

расчетная

зависимость

использована

для

определения

параметра порядка S для экспериментально полученных значений I(001)/I(002).
В результате были получены температурные зависимости параметра порядка для
различных

скоростей

нагрева.

На

Рис. 6.20

представлена

температурная

зависимость параметра порядка, рассчитанная на основе анализа интенсивности
дифракционных рефлексов на картинах дифракции электронов, полученных в
процессе нагрева пленок CuAu в температурном диапазоне 270-410 °C (скорость
нагрева 8 °C/min).
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Рис. 6.20. Температурная зависимость параметра порядка S атомноупорядоченной фазы CuAuI, формирующейся при твердофазной реакции в пленке
Cu/Au (атомное соотношение Cu:Au=48:52) в процессе нагрева со скоростью
8 ºС/min
На графике (см. Рис. 6.20) наблюдается рост параметра порядка при повышении
температуры

до

350 °C,

обусловленный

продолжительным

процессом

формирования атомно-упорядоченной структуры типа L10. В температурном
диапазоне 350-390 °C параметр порядка практически не меняется. Можно
предположить, что при достижении 350 °C достигнуто максимальное значение
параметра порядка для данных условий эксперимента. Максимальное значение
параметра порядка (S), полученное в процессе нагрева со скоростью 8 ºС/min,
составило 0.53±0.05 (см. Рис. 6.20). При этом максимальное расчетное значение
параметра порядка для данного атомного соотношения (Cu:Au=48:52) составляет
0.96. Достаточно низкое значение параметра порядка, полученное в эксперименте,
возможно, объясняется большим числом дефектов решетки, в т.ч. границ зерен, а
также, возможно, недостаточно продолжительным временем выдержки. При этом
увеличение времени нагрева в 2 раза (скорость нагрева 4 °C/min) привело лишь к
незначительному

увеличению

значения

S=0.58±0.05.

Максимальное

экспериментальное значение параметра порядка 0.78±0.05 для исследованных в
настоящей работе образцов с атомным соотношением Cu:Au=48:52 наблюдали
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после отжига при 375 °C в течение 1 h из разупорядоченного состояния,
полученного путем нагрева образца до 450 °C.
В процессе нагрева образца (скорость нагрева 8 °C/min) при температуре
400 °C величина параметра порядка резко уменьшается, что свидетельствует о
переходе атомно-упорядоченной структуры типа L10 в атомно-неупорядоченную
структуру CuAu. Согласно диаграмме состояния системы Cu-Au (Рис. 6.21)
область стабильности атомно-упорядоченной фазы CuAuI (при атомном
соотношении Cu:Au=48:52) простирается от комнатной температуры вплоть до
360 ºС, в температурном диапазоне от 370 ºС до 400 ºС находится область
стабильности

атомно-упорядоченной

структуры

CuAuII,

и,

выше

410 ºС

стабильной является структурно-неупорядоченная фаза Cu50Au50 с ГЦК решеткой
[138]. Необходимо отметить, что температурный диапазон 400-410 ºС является
областью сосуществования фаз CuAuII и структурно-неупорядоченной ГЦК.
В связи с этим становится понятным, почему при 400-410ºС наблюдали фазовый

Рис. 6.21. Диаграмма состояния Cu-Au [138]
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переход фазы CuAuI в структурно-неупорядоченную с ГЦК решеткой.
В процессе нагрева в температурном диапазоне 370‐400 ºС в данной работе не
наблюдали формирование фазы CuAuII. Наиболее вероятно, что это произошло
из-за недостатка времени для формирования фазы CuAuII. При скорости нагрева
4-8 ºС/min, нагрев образца от 370 до 400 ºС проходит всего за 4-8 min. Однако,
согласно работе [300] для формирования фазы CuAuII необходим нагрев при
390 ºС в течении, как минимум, 30-45 min.
Фаза

CuAuII,

является

длиннопериодической

атомно-упорядоченной

структурой, пространственная группа Imcm, параметры решетки:

a=3.96 Å,

b=39.72 Å, c=3.68 Å [301]. На Рис. 6.22 приведена схема расположения атомов в
атомно-упорядоченной структуре CuAuII. Элементарную ячейку структуры
CuAuII (см. Рис. 6.22) можно представить в виде ряда вдоль направления b из
десяти тетрагональных ячеек CuAuI [295], при этом в пределах одной половины
элементарной ячейки все плоскости (001) заполнены атомами золота, а в другой
половине атомами меди. Таким образом, на половине длинной трансляции
элементарной ячейки образуется антифазная граница [302].

Рис. 6.22. Модель расположения атомов в атомно-упорядоченной
сверхструктуре CuAuII [302]. Черными кружками обозначены атомы Cu, пустыми
кружками – атомы Au
С целью формирования атомно-упорядоченной структуры CuAuII из
структурно-неупорядоченного состояния, двухслойная пленка Cu/Au была
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нагрета до 500 ºС, и после этого были проведены последовательные отжиги в
температурном диапазоне от 420 до 370 ºС с шагом в 10 ºС, с последующим
охлаждением до температуры близкой к комнатной со скоростью 300 ºС/min.
Время отжига при каждой фиксированной температуре составило 20 min.
В процессе

отжига

проводилась

непрерывная

регистрация

картин

микродифракции электронов со скоростью 4 кадра/min.
После отжига при температуре 400 ºС наблюдали первые изменения картин
микродифракции электронов – появились немного уширенные сверхструктурные
для

неупорядоченной

интенсивностью.

Cu50Au50

Появление

фазы

этих

рефлексы,

рефлексов

обладающие

свидетельствует

о

низкой
начале

формирования атомно-упорядоченной структуры, т.е. начале фазового перехода
типа порядок-беспорядок. После отжига при температуре 380 ºС увеличилась
интенсивность сверхструктурных рефлексов на картинах микродифракции
электронов и они стали более четкими. После отжига при 370 ºС, а также при
охлаждении образца до комнатной температуры не происходило никаких явных
изменений дифракционных рефлексов на электронограммах.
На

Рис. 6.23a

представлено

электронно-микроскопическое

изображение,

полученное от пленки Cu-Au после серии отжигов в диапазоне температур
420-370 ºС. Наблюдали увеличение размера кристаллитов Cu-Au с 10-20 nm в
исходном

состоянии

до

70-100 nm

после

проведения

серии

отжигов.

Интерпретация рефлексов на картине дифракции электронов (Рис. 6.23b),
полученной после серии отжигов, позволяет сделать вывод о том, что в пленке
присутствует как фаза CuAuII, так и фаза CuAuI. Интерпретация фазового состава
осложняется тем фактом, что большинство атомных межплоскостных расстояний
атомно-упорядоченных фаз CuAuI и CuAuII практически совпадают между собой.
Соответственно, основная часть рефлексов, обладающих достаточно большой
интенсивностью, будут накладываться друг на друга на картине дифракции
электронов. Рефлексы, соответствующие большим межплоскостным атомным
расстояниям,

которые

характерны

для

длиннопериодической

атомно-

упорядоченной фазы CuAuII, и не присутствуют в структуре CuAuI, такие как:
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d020=19.86 Å; d040=9.93 Å; d060=6.62 Å; d080=4.965 Å; обладают относительной
интенсивностью порядка или существенно меньше 1%, поэтому на картине
дифракции электронов (Рис. 6.23b) они не наблюдаются.

a

b

c

d

Рис. 6.23. Электронно-микроскопические изображения (a, c), полученные
при различных увеличениях; и, соответствующие картины микродифракции
электронов (b, d), полученные от пленки Cu-Au после серии отжигов в диапазоне
температур 420-370 ºС (температура образца при съемке равнялась комнатной)
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Следует отметить, что, так как элементарная ячейка CuAuII состоит из
повторяющихся элементарных ячеек CuAuI (см. Рис. 6.22), то в случае любых
структурных дефектов, возникающих в процессе формирования фазы CuAuII, на
электронограмме будут наблюдаться рефлексы, характерные для фазы CuAuI.
Наиболее интенсивный рефлекс, позволяющий определить присутствие в образце
фазы CuAuI, это рефлекс d110=2.80 Å с относительная интенсивность 24% [295], в
то время, как рефлекс с близким межплоскостным расстоянием в CuAuII фазе –
d091=2.824 Å обладает относительной интенсивностью всего 0.1% [301].
На

Рис. 6.23c

показано

электронно-микроскопическое

изображение

отдельного кристаллита, на изображении наблюдается структура, характерная для
фазы CuAuII [303]. Период расположения доменных стенок составляет 20 Å, что
совпадает с периодом, показанным на Рис. 6.22. Интерпретация точечных
рефлексов, наблюдающихся на картине микродифракции электронов (Рис. 6.23d),
полученной от отдельного кристаллита, однозначно подтверждает, что этот
кристаллит обладает длиннопериодической атомно-упорядоченной структурой
CuAuII. На картине микродифракции наблюдаются рефлексы, соответствующие
d020=19.86 Å [301], а также сателлитные рефлексы, что характерно для
электронограмм, наблюдаемых от фазы CuAuII [302, 303].
Таким образом, двухслойные тонкие пленки Cu/Au получены методом
электронно-лучевого напыления в высоком вакууме. Толщины индивидуальных
слоев составили: Cu=20±2 nm; Au=28±3 nm (атомное соотношение Cu:Au=48:52).
Проведены электронно-микроскопические и электронографические in situ
исследования процессов твердофазных реакций и атомного упорядочения в
двухслойных пленках Cu/Au. Процессы инициированы путем контролируемого
нагрева образцов в колонне просвечивающего электронного микроскопа. Нагрев
проводили в диапазоне от комнатной температуры до 700 ºС. Установлено, что
твердофазная реакция между нанослоями меди и золота начинается при 180 ºС.
Температура начала реакции не зависит от скорости нагрева образца (в диапазоне
от 4 до 8 ºС/min). Показано, что процесс атомного упорядочения начинается
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одновременно

с

формированием

атомно-неупорядоченной

Cu50Au50

ГЦК

структуры при температуре 240 ºС. Установлено, что на начальном этапе
твердофазной реакции в результате взаимодиффузии в образце формируется
матрица с включенными в нее кристаллитами размером 4-6 nm, состоящими из
смеси атомно-неупорядоченной фазы CuAu и атомно-упорядоченной фазы CuAuI.
Матрица представляет собой нанокристаллиты твердого раствора Cu-Au с
областью когерентного рассеяния ≈1 nm. Проведены исследования фазовых
переходов типа порядок-беспорядок. Переход атомно-упорядоченной фазы CuAuI
(сверхструктура типа L10) в атомно-неупорядоченную фазу Cu50Au50 наблюдался
при нагреве образца – процесс перехода начался при 400 ºС и закончился при
410 ºС. Показано, что при формировании атомно-неупорядоченной фазы
Cu50Au50 в процессе нагрева пленок Cu-Au до 420 ºС и выше кристаллиты
Cu50Au50 имеют преимущественную ориентацию. Кристаллиты формируются так,
что атомные плоскости типа (220) ориентированы перпендикулярно плоскости
пленки.

Переход

атомно-неупорядоченной

фазы

Cu50Au50

в

атомно-

упорядоченные фазы CuAuII, CuAuI наблюдался в процессе проведения серии
отжигов проходящих с понижением температуры в диапазоне от 420 до 370 ºС.
При 400 ºС начался процесс формирования атомно-упорядоченной структуры, а
после отжига при 380 ºС в пленке сформировались кристаллиты атомноупорядоченных фаз CuAuII и CuAuI. На основании анализа интенсивности
структурных и сверхструктурных дифракционных рефлексов на картинах
дифракции электронов, полученных от пленок CuAu в процессе непрерывного
нагрева в диапазоне 20-410 ºС (со скоростью 8 ºС/min), построена температурная
зависимость

параметра

порядка

S

атомно-упорядоченной

фазы

CuAuI.

Максимальное значение параметра порядка, полученное в процессе нагрева со
скоростью 8 ºС/min, составило 0.53±0.05 (температурный диапазон 350-390 ºС).
Относительно небольшое значение параметра порядка объясняется большим
числом дефектов решетки, в т.ч. границ зерен, а также, возможно, недостаточно
продолжительным временем выдержки. При этом увеличение времени нагрева в
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2 раза (скорость нагрева 4 °C/min) приводит лишь к незначительному увеличению
значения S=0.58±0.05. Максимальное экспериментальное значение параметра
порядка S=0.78±0.05 для исследованных в настоящей работе образцов с атомным
соотношением Cu:Au=48:52 наблюдали после отжига при 375 °C в течение 1 h из
разупорядоченного состояния, полученного путем нагрева образца до 450 °C.
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6.4.

Структурные фазовые превращения при твердофазной реакции
в многослойных пленках на основе Fe/Si

Исследованы структурные фазовые превращения при твердофазной
реакции, инициированной путем термического нагрева, в многослойных пленках
Si/Fe/Si и (Fe/Si)3. В случае пленки Si/Fe/Si толщины индивидуальных слоев
кремния составляли ≈25 nm, слоя железа ≈15 nm. В случае пленки (Fe/Si)3 –
толщина слоя Fe9.6 nm, слоя Si1.8 nm. Пленки получены в условиях
сверхвысокого вакуума [304]. Электронно-микроскопические исследования
показали (Рис. 6.24a), что пленки Si/Fe/Si в исходном состоянии, содержат
кристаллиты Fe (размер ~10-20 nm) и аморфный Si. На картине дифракции
электронов

(Рис. 6.24b)

наблюдаются

дифракционные

рефлексы

поликристаллического типа, соответствующие фазе α-Fe (пространственная
группа Im-3m, параметр решетки a=2.866 Å, PDF 4+ card #00-006-0696), и гало,
соответствующие аморфному Si (пространственная группа Fd-3m, параметр

a

b

Рис. 6.24. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b), полученные от пленки Si/Fe/Si в исходном
состоянии
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решетки a=5.43 Å, PDF 4+ card #00-005-0565).
Исследование элементного состава пленок Si/Fe/Si в исходном состоянии,
проведенное методом энергодисперсионной спектроскопии, показало, что
атомное соотношение Fe:Si≈1:2, также в пленке присутствует ≈20 at.% кислорода.
Можно предположить, что такое большое количество кислорода связано с
поверхностным окислением нанослоев кремния.
Исследованы структурные фазовые превращения, происходящие при
твердофазной реакции в пленке Si/Fe/Si в процессе нагрева до 900 C со
скоростью 8 C/min. Одновременно с нагревом образца производили регистрацию
картин дифракции электронов со скоростью 4 кадра/min. Начало твердофазной
реакции между слоями железа и аморфного кремния зарегистрировано при
температуре 450 C. При этой температуре на картинах дифракции электронов
наблюдаются изменения положений дифракционных рефлексов Fe. Происходит
небольшой сдвиг (≈0.01 Å) в сторону меньших межплоскостных расстояний. На
Рис. 6.25 представлены профили интенсивностей дифракционных рефлексов
картин дифракции электронов, полученных при различных температурах. При
достижении

температуры

дифракционные

рефлексы

500 C
с

на

малой

электронограммах

интенсивностью,

появляются

соответствующие

кристаллической фазе ε-FeSi (пространственная группа P213, параметр решетки
a=4.49 Å, PDF card #00-038-1397). Интенсивности дифракционных рефлексов
фазы ε-FeSi увеличиваются в процессе нагрева вплоть до температуры 674 C.
При

температуре

550 C

начинается

постепенное

уменьшение

интенсивностей дифракционных рефлексов фазы α-Fe. При достижении 674 C
дифракционные рефлексы α-Fe больше не наблюдаются, что свидетельствует об
окончании твердофазной реакции между α-Fe и Si, в результате которой
формируется кристаллическая фаза ε-FeSi.
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Рис. 6.25. Динамика изменений профиля интенсивности дифракционных
рефлексов электронограмм, полученных от пленки Si/Fe/Si в процессе нагрева в
температурном диапазоне 475-734 °С [305]
При температуре 676 C на картине дифракции электронов помимо
рефлексов, соответствующих фазе ε-FeSi в поликристаллическом состоянии,
наблюдается гало (d=3.2±0.1 Å), которое может соответствовать как аморфному
кремнию (Si d(111)=3.13 Å), так и аморфной фазе Fe-Si (например, ε-FeSi
d(110)=3.17 Å). При достижении температуры 715 C это гало исчезает, что
свидетельствует о том, что аморфный Si и аморфная фаза Fe-Si полностью
прореагировали, сформировав кристаллическую фазу ε-FeSi. При дальнейшем
нагреве (вплоть до 900 C) наблюдали лишь незначительное увеличение
интенсивности рефлексов, соответствующих кристаллической фазе ε-FeSi.
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Анализ

электронно-микроскопического

изображения

(Рис. 6.26a),

полученного от пленки Si/Fe/Si после нагрева до 900 C, показал, что средний
размер кристаллитов фазы ε-FeSi составляет ≈10-20 nm. На Рис. 6.26b приведена
соответствующая картина дифракции электронов с расшифровкой рефлексов.

a

b

Рис. 6.26. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b), полученные от пленки Si/Fe/Si при 900 C

С целью получения информации о процессе твердофазной реакции
непосредственно на границе раздела между слоями Fe и Si был получен
поперечный

срез

многослойной

пленки

(Fe/Si)3.

На

электронно-

микроскопическом изображении (Рис. 6.27) отчетливо различимы слои Fe и слои
Si, а также защитный аморфный слой Si, слой клея, монокристаллическая
подложка Si(100), а также промежуточная область SiO2 толщиной 2 nm между
подложкой и слоем Fe.
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Рис. 6.27. Электронно-микроскопическое изображение поперечного сечения
многослойной пленки (Fe/Si)3 в исходном состоянии
Мультислойная система (Fe/Si)3 была нагрета от комнатной температуры до
750 ºC со скоростью 10 ºC/min непосредственно в колонне просвечивающего
электронного микроскопа. Одновременно с нагревом образца производили
видеорегистрацию электронно-микроскопических изображений со скоростью
15 кадров/sec.
Начало твердофазной реакции между слоями Fe и Si регистрируется при
температуре ≈350 C. Яркие области между слоями железа становятся шире.
На Рис. 6.28 показано изменение микроструктуры многослойной системы (Fe/Si)3
с увеличением температуры нагрева.
Известно [306, 307, 308, 309, 310], что начало твердофазной реакции на
границе раздела слоев Fe и Si начинается с взаимной диффузии, что приводит к
образованию твердого раствора на основе -Fe и аморфной фазы Fe-Si. Причем
это справедливо как для тонких пленок -Fe на монокристаллической подложке
Si [306, 307], так и для тонкопленочной системы Fe/(аморфный Si) [308, 309, 310].

255

В данной работе начало твердофазной реакции между слоями Fe и аморфного Si в
пленках Si/Fe/Si регистрируется при температуре 450 °С в процессе нагрева

a

b

c

d

Рис. 6.28. Электронно-микроскопические изображения поперечного сечения
многослойной пленки (Fe/Si)3 в исходном состоянии (a), при Т=440 ºC (b),
при Т=533 ºC (c), и, при Т=635 ºC (d)
со скоростью 8 °С/min. На картинах дифракции электронов наблюдаются первые
признаки формирования дифракционных рефлексов связанных с образованием
фазы ε-FeSi. В многослойных пленках (Fe/Si)3 первые изменения на электронномикроскопических изображениях наблюдаются при более низкой температуре
≈350 °С. Возможны два основных объяснения, почему начало твердофазной
реакции между слоями Fe и Si регистрируется при различных температурах. Вопервых, отличие в геометрии исследования пленок Si/Fe/Si и (Fe/Si)3.
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Многослойные пленки (Fe/Si)3 в процессе исследования были ориентированы
плоскостью пленки параллельно пучку электронов (геометрия поперечного
сечения – ”cross-section”). А пленки Si/Fe/Si в процессе исследования были
ориентированы

плоскостью

пленки

перпендикулярно

пучку

электронов

(геометрия “in-plane”). В случае, когда используется геометрия поперечного
сечения регистрация каких-либо изменений на границе раздела между слоями
может проходить раньше, чем в случае геометрии “in-plane”. В геометрии
“in-plane” пучок электронов проходит последовательно через все слои пленки,
поэтому для регистрации промежуточного слоя необходимо, чтобы последний
имел толщину, достаточную для детектирования ≈1 nm. Другое объяснение
заключается в том, что в исследованных пленках толщина слоев Fe существенно
отличалась. В работе [305] на основе анализа литературных данных было
показано, что в тонких пленках на основе Fe/Si существует зависимость между
толщиной слоя Fe и температурой начала твердофазной реакции: чем тоньше слой
Fe, тем ниже температура формирования фаз Fe-Si. В настоящей работе толщина
слоя Fe в многослойной системе (Fe/Si)3 составляла 9.6 nm, в то время как в
трехслойных пленках Si/Fe/Si толщина слоя Fe≈15 nm. Можно предположить, что
это послужило причиной того, что твердофазная реакция в пленках (Fe/Si)3
регистрируется при более низкой температуре, чем в пленках Si/Fe/Si.
На основании исследований, проведенных в настоящей работе, установлено,
что ε-FeSi является первой фазой, формирующейся в процессе твердофазной
реакции в пленках Si/Fe/Si при температуре 500 °С. Это согласуется как с
теоретическими моделями EHF [4, 90] и Walser-Bene [91, 92], так и с
экспериментальными работами [311, 312, 313, 314], в которых наблюдали
формирование фазы ε-FeSi в температурном диапазоне 400-550 °С. Более низкие
температуры формирования фазы ε-FeSi – 400 °С [312] и 475 °С [314], наблюдали
в работах, в которых твердофазные реакции инициировали путем длительного
термического отжига. В настоящей работе твердофазная реакция инициирована
термическим

нагревом

со

скоростью

8-10 ºC/min,

поэтому

температура инициирования выше, чем в случае длительных отжигов.

полученная
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Рис. 6.29. Схематическая диаграмма, демонстрирующая последовательность
формирования фаз при твердофазной реакции в пленках Si/Fe/Si [305]
Результаты проведенных структурных исследований пленок Si/Fe/Si могут
быть представлены в виде схематической диаграммы (Рис. 6.29), которая
демонстрирует фазовую последовательность в процессе твердофазной реакции,
инициированной термическим нагревом. На диаграмме не показаны окисленные
внешние слои кремния, которые оставались неизменным при нагреве пленки от 25
до 900°С [305].
Необходимо отметить, что в исследованных пленках Si/Fe/Si в исходном
состоянии отношение атомов Fe к Si составляет ≈1:2, однако, после нагрева до
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900°С присутствует только фаза ε-FeSi (т.е., соотношение атомов 1:1), при этом
дифракционных рефлексов, соответствующих фазе чистого кремния, на картинах
дифракции электронов не наблюдается. При этом содержание кислорода в
исходном состоянии и после нагрева оставалось неизменным. Наиболее вероятно,
что оксид кремния, сформировавшийся на внешних поверхностях слоев Si при
отделении пленок от подложки в воде, оставался стабильным вплоть до 900 °С и
не вступал в реакцию.
Таким образом, исследованы структурные фазовые превращения при
твердофазной реакции в тонких пленках Si/Fe/Si в процессе термического нагрева
со скоростью 8°С/min в широком температурном диапазоне (от 25 до 900 °С).
Установлено, что в исходном состоянии пленки Si/Fe/Si содержат ≈20 at.%
кислорода, что объясняется поверхностным окислением слоев кремния. Начало
процесса твердофазной реакции в пленках Si/Fe/Si (толщины индивидуальных
слоев Si≈25 nm, Fe≈15 nm) регистрируется при температуре 450 °С.

При

Т500 °С формируется кристаллическая фаза ε-FeSi, рост которой продолжается
до Т=674 °С, когда слой -Fe полностью вступает в реакцию. Формирования
других фаз не наблюдали вплоть до 900 °С. Содержание кислорода в пленках
Si/Fe/Si в исходном состоянии и после нагрева до 900 °С оставалось неизменным.
Предположено, что окисленный слоя Si при нагреве вплоть до 900 °С не вступал в
твердофазную реакцию с железом или силицидом железа. Проведены in situ
электронно-микроскопические исследования процесса твердофазной реакции
непосредственно на границе раздела слоев железа и кремния в плоскости
поперечного сечения мультислойной системы (Fe/Si)3. Толщины индивидуальных
слоев составляли: Fe – 9.6 nm, Si – 1.8 nm. Установлено, что начало процесса
твердофазной реакции, инициированной термическим нагревом в многослойных
пленках (Fe/Si)3 регистрируется при температуре ≈350°С. Предположено, что
более низкая температура инициирования твердофазной реакции в пленках
(Fe/Si)3 по сравнению с пленками Si/Fe/Si обусловлена меньшей толщиной
слоя Fe.
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6.5.

Структурные фазовые превращения при твердофазной реакции
в эпитаксиальных пленках Fe3Si/Si(111)

Исследована

термическая

стабильность

и

структурные

фазовые

превращения при твердофазной реакции в эпитаксиальной тонкопленочной
системе Fe3Si(111)/Si(111). Эпитаксиальная пленка Fe3Si толщиной 20 nm
получена путем соосаждения Fe и Si на нагретую монокристаллическую
подложку Si(111) в сверхвысоком вакууме [279]. Электронно-микроскопические
исследования проведены в геометрии поперечного сечения эпитаксиальной
тонкопленочной системы Fe3Si(111)/Si(111).
На Рис. 6.30a,b представлены электронно-микроскопическое изображение
поперечного сечения системы Fe3Si(111)/Si(111) и соответствующая картина
дифракции электронов, полученная методом микродифракции от области
0.1 m. Наблюдающиеся на Рис. 6.30a атомные межплоскостные расстояния

a

b

Рис. 6.30. Электронно-микроскопическое изображение (a) поперечного
сечения системы Fe3Si(111)/Si(111) в исходном состоянии и соответствующая
картина дифракции электронов (b)
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составляют: 0.32 nm и 0.33 nm. Данные значения соответствуют атомным
межплоскостным расстояниям Si d(111)=3.136 Å и Fe3Si d(111)=3.264 Å (фаза
Fe3Si, пространственная группа Fm-3m, параметр решетки: а=5.655 Å, PDF 4+
#04-001-8561). Таким образом, подтверждается эпитаксиальная структура пленки
Fe3Si

с

ориентацией

Fe3Si[111]║Si[111].

Картина

дифракции

электронов

(Рис. 6.30b), полученная от пленки Fe3Si(111)/Si(111) в исходном состоянии,
имеет монокристаллический вид. Дифракционные рефлексы соответствуют фазам
Si с ориентацией [110] и Fe3Si

с ориентацией [110]. На основе анализа

дифракционных рефлексов и геометрии их взаимного расположения установлены
следующие ориентационные соотношения: Fe3Si(111)[110]║Si(111)[110].
На электронно-микроскопическом изображении (Рис. 6.31a), полученном от
другой области исследований образца, хорошо различимы атомные плоскости,
межплоскостные расстояния которых составляют 0.32 и 0.20 nm. Данные
значения

согласуются

с

атомными

межплоскостными

расстояниями:

Si

d(111)=3.136 Å и Fe3Si d(220)=1.99 Å, соответственно. На Рис. 6.31b представлено
преобразование

Фурье,

полученное

от

электронно-микроскопического

б)

a

b

Рис. 6.31. Электронно-микроскопическое изображение высокого разрешения (a),
полученное от поперечного сечения системы Fe3Si(111)/Si(111) в исходном
состоянии, и, соответствующее преобразование Фурье (b)
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изображения (Рис. 6.31a). Угол между атомными плоскостями, наблюдающийся
на Рис. 6.31a,b составляет ≈35.5°, что соответствует углу между плоскостями
(220) и (111) в кубической решетке фазы Fe3Si [111], который составляет ≈35.3°.
Что

также

подтверждает

ориентацию

эпитаксиальной

структуры

Fe3Si[111]║Si[111].
С целью исследования термической стабильности и фазообразования при
твердофазной

реакции

непосредственно

в

в

колонне

эпитаксиальной
просвечивающего

Fe3Si(111)/Si(111)

системе

электронного

микроскопа

проведена серия термических отжигов при фиксированной температуре в
диапазоне 200-550 °С с шагом 50 °С. Продолжительность отжига при каждой
фиксированной температуре составляла 30 min. После отжигов, проведенных при
температурах 200-400 °С, изменений фазового состава обнаружено не было.
Первые изменения на картинах дифракции электронов обнаружены после отжига
при температуре 450 °С.
Расшифровка картины дифракции электронов (Рис. 6.32), полученной
методом микродифракции от эпитаксиальной системы Fe3Si(111)/Si(111) после
отжига

при

дифракционные

450 °С,

показала,

рефлексы,

что

на

электронограмме

соответствующие

фазам

Si,

наблюдаются
Fe3Si,

ε-FeSi

(пространственная группа P213, параметр решетки а=4.517 Å, PDF 4+ card#00038-1397),

β-FeSi2

(пространственная

группа Cmce,

параметры

решетки:

a=9.863 Å, b=7.791 Å, c=7.833 Å, PDF 4+ card #04-007-1080). На основе анализа
дифракционных рефлексов и геометрии их взаимного расположения установлены
следующие ориентационные соотношения: Fe3Si[111]║ε-FeSi[120]║β-FeSi2[100]║
Si[111].
Расшифровка картины дифракции электронов, полученной от системы
Fe3Si(111)/Si(111) после отжига при 500 °С, подтвердила присутствие фаз Si,
Fe3Si, ε-FeSi и β-FeSi2. Дальнейший отжиг системы Fe3Si/Si(111) при температуре
550 °С не выявил изменений фазового состава.
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Рис. 6.32. Картина дифракции электронов, полученная от системы
Fe3Si(111)/Si(111) после отжига при 450°С
Результаты
схематической

структурных
диаграммы

исследований
(Рис. 6.33),

зафиксированы

демонстрирующей

в

виде

фазовую

последовательность в процессе твердофазной реакции в эпитаксиальной системе
Fe3Si(111)/Si(111).
В работе [315] показано, что толщине пленки Fe3Si равной 5 монослоям
(≈1 nm) твердофазная реакция в системе Fe3Si/Si(100) начинается уже при 60°С.

Рис. 6.33. Схематическая диаграмма, демонстрирующая фазообразование в
процессе твердофазной реакции в системе Fe3Si(111)/Si(111) [305]
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Как уже обсуждалось в п. 6.4, чем тоньше слой железа в тонкопленочной системе
Fe/Si, в том числе и в случае тонкой пленки Fe на монокристаллическом Si, тем
ниже минимальная температура формирования силицидов. Можно предположить,
что в системе Fe3Si/Si существует аналогичная зависимость между толщиной слоя
Fe3Si и температурой формирования силицидов. В настоящем исследовании
толщина слоя Fe3Si составляла ≈20 nm, что на порядок больше, чем в работе [315],
поэтому начало твердофазной реакции регистрируется при более высоких
температурах ( 450 °С).
Таким образом, в результате исследования структурных фазовых превращений
при

твердофазной

реакции

в эпитаксиальных

пленках

Fe3Si(111)/Si(111)

установлено, что при термических отжигах (в течение 30 min при фиксированной
температуре в диапазоне 200-550 °С с шагом 50°С) вплоть до 400 °С не
происходит изменений фазового состава, т.е., не наблюдается процесса
твердофазной реакции между эпитаксиальной пленкой Fe3Si (толщиной ≈20 nm)
и подложкой Si(111). Процесс твердофазной реакции между эпитаксиальной
пленкой Fe3Si(111) и монокристаллической подложкой Si(111) начинается в
процессе термического отжига при температуре 450°С с формирования фаз ε-FeSi
и β-FeSi2. При дальнейших отжигах вплоть до 550°С изменений фазового состава
не происходит. Установлено, что рост фаз ε-FeSi и β-FeSi2 происходит с
когерентной ориентацией по отношению к исходным фазам Fe3Si и Si.
Определены ориентационные соотношения формирующихся фаз после отжига
при 450°С: Fe3Si[111]║ε-FeSi[120]║β-FeSi2[100]║ Si[111].
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6.6.

Твердофазные реакции и переходы порядок-беспорядок в тонких
пленках Pd/α-Fe(001)

Двухслойные тонкие пленки Pd/α-Fe(001), исследованные в данной работе,
получены методом термического испарения в высоком вакууме (базовый вакуум
10-4 Pa), последовательным напылением слоев Fe и Pd на подложку. В качестве
подложки использовали свежесколотые монокристаллы NaCl(001). Температура
подложки при напылении первого слоя (Fe) равнялась 220-250 С, для того, чтобы
получить эпитаксиальную пленку α-Fe(001) на NaCl(001). При напылении второго
слоя (Pd) температура подложки равнялась комнатной. Суммарная толщина
двухслойной пленки Pd/Fe составляла 50-60 nm. Соотношение индивидуальных
толщин слоев железа и палладия подбирали таким образом, чтобы содержание
палладия составляло около 50 at.%. Согласно диаграмме фазовых равновесий
[138] область стабильности фазы FePd располагается в диапазоне 50.0-60.5
at.%Pd. Элементный анализ показал, что в исследованных образцах атомное
соотношение Pd : Fe составляло 50:50.
Нагрев

пленок

Pd/Fe

осуществляли

непосредственно

в

колонне

просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-2100. Для этого пленки
Pd/Fe отделяли от подложки и высаживали на электронно-микроскопическую
поддерживающую сеточку, изготовленную из молибдена. Нагрев образцов
проводили от комнатной температуры вплоть до 700 ºС, скорость нагрева
составляла 8 ºС/min. По достижению 700 С проводили отжиг пленок, с
последующим охлаждением до комнатной температуры, и, нагревом от
комнатной температуры до 850 ºС со скоростью 8 ºС/min.
Одновременно с нагревом производили регистрацию картин дифракции
электронов и синхронное измерение температуры образца. Регистрация картин
дифракции электронов проходила со скоростью 4 кадра/min, таким образом, при
скорости нагрева (8 С/min) 1 кадр соответствовал изменению температуры
образца на 2 С.
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Электронно-микроскопическое изображение пленок Pd/Fe

в исходном

состоянии представлено на Рис. 6.34a. Анализ дифракционных рефлексов на
электронограмме (Рис. 6.34b), показывает, что в пленке присутствуют следующие
фазы:

α-Fe

с

объемно-центрированной

кубической

решеткой

(ОЦК),

пространственная группа Im-3m с параметром решетки а=2.866 Å (PDF 4+ card #
00-006-0696);

Pd

с

гранецентрированной

кубической

решеткой

(ГЦК),

пространственная группа Fm-3m, параметр решетки a=3.890 Å (PDF 4+ card #00046-1043); Fe3O4 со структурой шпинели, пространственная группа Fd-3m с
параметром решетки а=8.396 Å (PDF 4+ card # 04-005-4319).
Основная часть точечных дифракционных рефлексов

(Рис. 6.34b),

соответствует монокристаллической фазе α-Fe с ориентацией (001), которая
представляет собой когерентно-ориентированные кристаллиты α-Fe. В процессе
эпитаксиального роста в тонкой пленке возникают большие напряжения [316]
поэтому происходит разбиение на отдельные кристаллиты, которое наблюдается
на электронно-микроскопическом изображении (Рис. 6.34a).
Также на электронограмме присутствуют рефлексы, соответствующие
поликристаллической фазе α-Fe, однако, ее количество не превышает 10% от
монокристаллической фазы. Возможны несколько механизмов возникновения
поликристаллической структуры α-Fe: тонкий слой между эпитаксиальным слоем
α-Fe(001) и Pd; отдельные кристаллиты в нижнем слое, сформировавшиеся на
"ступеньках" неидеально ровной подложки NaCl; либо, разориентированные
кристаллиты на границе между когерентно-ориентированными кристаллитами
α-Fe.
На дифракционной картине

(Рис. 6.34b) также наблюдаются точечные

рефлексы (d3.0 Å) с интенсивностью <1%, эти рефлексы соответствуют фазе
Fe3O4 d(220)=2.97 Å, с ориентационным соотношением: Fe3O4(001)[110] 
α-Fe(001)[100]. Формирование фазы Fe3O4 связано с поверхностным окислением
внешней стороны слоя Fe в процессе отделения пленки от подложки. Анализ
интенсивности рефлексов фазы Fe3O4 позволяет предположить, что эффективная
толщина оксидного слоя составляет 1-2 nm. Анализ элементного состава пленок
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Pd/Fe в исходном состоянии показал наличие кислорода 20 at.%. Можно
предположить, что небольшая часть кислорода входит в оксид железа,
сформировавшийся в виде зародышей на кристаллических дефектах зерен железа,
а основная часть это кислород, адсорбированный на поверхности пленки Fe.
Основная

часть

поликристаллических

дифракционных

рефлексов

(Рис. 6.34b), соответствует фазе Pd с размером кристаллитов 20-40 nm. При этом
на дифракционных кольцах наблюдается текстура, свидетельствующая о наличии
в пленке небольшой части Pd с предпочтительной ориентировкой кристаллитов,
соответствующей ориентационному соотношению α-Fe(001)[110]  Pd(001)[100].
Это же ориентационное соотношение было обнаружено при эпитаксиальном
росте слоев α-Fe и Pd [317].

a

b

Рис. 6.34. Электронно-микроскопическое изображение (a) и картина
дифракции электронов (b) пленки Pd/α-Fe(001) в исходном состоянии
Таким образом, в исходном состоянии основная часть образца представляет
собой тонкопленочную систему Pd/α-Fe(001)/Fe3O4(001): первый слой (толщина
25-30 nm) – Pd с поликристаллической структурой, второй слой (толщина
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25-30 nm) – α-Fe с монокристаллической структурой с ориентацией (001), и,
наконец,

третий

слой

(эффективная

толщина

1-2 nm)

–

Fe3O4

с

монокристаллической структурой с ориентацией (001).
Проведены электронографические in situ исследования изменения фазового
состава пленок Pd/α-Fe(001) в процессе нагрева. Нагрев образцов проводили от
комнатной температуры вплоть до 700 ºС, с последующим отжигом, скорость
нагрева

составляла

8 ºС/min.

Первые

признаки

твердофазной

реакции

зафиксированы при достижении температуры 305 С, на картине дифракции
электронов

появились

относительной

слабые

интенсивностью

точечные
1%,

дифракционные

соответствующие

рефлексы

с

межплоскостному

расстоянию Fe3O4 d(440)=1.48 Å. Интенсивность этих рефлексов оставалась
практически без изменений вплоть до 405 С, и только при дальнейшем
повышении температуры началось увеличение их интенсивности. При 535 С
интенсивность точечных рефлексов Fe3O4 d(220)=2.97 Å, d(440)=1.48 Å достигает
5-10 %, после этого интенсивность начинает уменьшаться и при 550 С рефлексы
Fe3O4 уже не наблюдаются. По-видимому, с увеличением температуры выше
400 С происходит коалесценция зародышей фазы оксида железа, приводящая к
увеличению среднего размера частиц Fe3O4, что косвенно подтверждается
увеличением интенсивности дифракционных рефлексов на картинах дифракции
электронов. При увеличении температуры до 550 С происходит термическое
разложение Fe3O4 и удаление адсорбированного кислорода с поверхности пленки
железа. Результаты, полученные в данной работе, согласуются с [318], где было
показано, что при отжиге в высоком вакууме мультислойных пленок
[Fe(2.5 nm)/Pd(3.0-3.5 nm)]8 при температуре 350 С в пленках формируется фаза,
которую авторы интерпретировали как Fe2O3. В пленках с более тонкими слоями
Pd 3.0 nm эта фаза наблюдалась и после отжига 550 С, а в пленках с толщиной Pd
3.5 nm после отжига 550 С на электронограмме не наблюдается рефлексов,
соответствующих фазе оксида железа [318]. Анализ экспериментальных данных,
представленных в работе [318], показывает, что авторы описывают оксид железа
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со структурой шпинели, пространственной группой Fd-3m, и параметром решетки
а8.4 Å, что соответствует фазе Fe3O4 (PDF 4+ card # 04-005-4319). Вероятно,
авторы [318] при интерпретации структуры оксида железа использовали
устаревшие

данные

(например,

card

#1704259

Pearson's

Crystal

Data),

основывающиеся на работе, опубликованной в 1952 г., где говорится, что фаза
Fe2O3 имеет структуру шпинели с параметром решетки а=8.33 Å.
При достижении 400 С на картине дифракции электронов начинают
наблюдаться изменения поликристаллических рефлексов, соответствующих Pd,
они начинают увеличиваться в диаметре, что свидетельствует об изменении
параметра кристаллической решетки без изменения ее типа, т.е., об образовании
твердого

раствора

Pd-Fe.

Изменение

соответствующих

межплоскостных

расстояний составляет 0.01-0.02 Å. Для сравнения, параметр ГЦК решетки для
чистого

Pd:

а=3.89 Å;

Pd75Fe25:

для

а=3.85 Å;

для

Pd50Fe50:

а=3.81 Å,

соответственно, атомные межплоскостные расстояния: Pd d(111)= 2.246 Å,
Pd75Fe25 d(111)= 2.224 Å, Pd50Fe50 d(111)= 2.198 Å.
При достижении 480 С на картине дифракции электронов дифракционные
рефлексы, соответствующие фазам α-Fe и Pd, больше не наблюдаются, что
свидетельствует о том, что α-Fe и Pd полностью прореагировали, образовав
неупорядоченный твердый раствор Fe-Pd. Также, при 480 С на картине
дифракции электронов появились 4 точечных рефлекса d2.7 Å с интенсивностью
<1%, соответствующих атомно-упорядоченной фазе FePd с тетрагональной
структурой,

пространственная

группа

P4/mmm

с

параметрами

решетки:

a=3.852 Å, c=3.723 Å (PDF4+ card #03-065-9971). Это атомно-упорядоченная
структура типа L10 (или CuAuI) с послойным упорядочением атомов различного
типа

(см. Рис. 6.35).

дифракционных

Геометрическое

рефлексов

L10-FePd

расположение

d(110)=2.72

наблюдающихся

Å, свидетельствуют

ориентационном соотношении L10-FePd (001)[110]  α-Fe(001)[100].

об
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Рис. 6.35. Модель расположения атомов в атомно-упорядоченной
структуре типа L10 (или CuAuI) с послойным упорядочением атомов
различного типа
В процессе дальнейшего нагрева интенсивность рефлексов L10-FePd d(110)
постепенно увеличивалась. При достижении 517 С на картине дифракции
электронов появились 4 точечных рефлекса с относительной интенсивностью
1%, соответствующие L10-FePd d(001)=3.72 Å.
На Рис. 6.36a представлена картина дифракции электронов, полученная от
пленки Pd/ α-Fe при нагреве до 640 С. Анализ дифракционных рефлексов
свидетельствует о том, что в пленке наряду с атомно-упорядоченной фазой
L10-FePd, в основном находящейся
(дифракционные

рефлексы

точечного

в монокристаллическом состоянии
типа),

присутствует

и

атомно-

неупорядоченная фаза FePd в поликристаллическом состоянии (рефлексы
кольцевого типа).
В процессе отжига при 700 С постепенно увеличивается интенсивность
рефлексов, соответствующих атомно-упорядоченной фазе L10 с ориентацией
(001),

также

происходит

переход

поликристаллической

фазы

L10

в

монокристаллическую. После отжига в течение 25 min при 700 С (Рис. 6.36b)
около 90% объема пленки составляет монокристаллическая фаза L10 с
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а

б

Рис. 6.36. Картины дифракции электронов, полученные от пленки
Pd/α-Fe(001) при температуре 640 °С (a), и, при 700 °С после отжига в течение
25 min (b)
ориентацией (001), остальное – поликристаллическая фаза L10. После охлаждения
пленки до комнатной температуры фазовый состав не изменяется. Значение
параметра порядка S атомно-упорядоченной фазы L10-FePd, рассчитанное на
основании анализа интенсивности дифракционных рефлексов, после отжига
составило 0.62±0.05.
Электронно-микроскопическое изображение, полученное от пленки после
охлаждения до комнатной температуры, приведено на Рис. 6.37. Анализ
электронно-микроскопического изображения показывает, что средний размер
кристаллических зерен составляет 60±10 nm.
Анализ элементного состава пленок после отжига при 700 С и охлаждения
до комнатной температуры показывает наличие только Fe и Pd (содержание Pd –
50.2±0.5 at.%, Fe – 49.8±0.5 at.%), кислород в пленках не наблюдается
(см. Рис. 6.38). Более того, исследования элементного состава этих же пленочных
образцов после 2-х лет хранения при атмосферных условиях не показали наличие
в них кислорода.
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Рис. 6.37. Электронно-микроскопическое изображение пленки Pd/-Fe(001)
после отжига в течение 25 min при 700 С и охлаждения до комнатной
температуры

Рис. 6.38. Энергодисперсионный спектр, полученный от пленки после
нагрева до 700 ºС и отжига при этой температуре в течение 1 h
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С целью исследования температурной стабильности фазы L10-FePd,
сформировавшейся в исследованных пленках, проведены электронографические
in situ исследования изменения фазового состава пленок в процессе нагрева от
комнатной температуры до 850 ºС. Нагрев проводили со скоростью 8 ºС/min.
Интенсивность рефлексов L10 фазы начинает уменьшаться при достижении
725 С, и, при достижении 740 С рефлексы L10 фазы пропадают, что
свидетельствует о полном переходе атомно-упорядоченной фазы L10-FePd в
атомно-неупорядоченную FePd. Следует отметить, что согласно диаграмме
фазовых равновесий [138], температуре фазового перехода атомно-упорядоченной
фазы L10-FePd в атомно-неупорядоченную FePd, равной 740 С, соответствует
концентрация палладия 52.5 at.% (см. Рис. 6.39). Для системы Fe-Pd с
содержанием палладия 50.2 at.% температура фазового перехода порядокбеспорядок должна составлять 705 С [138]. Таким образом, наблюдается
смещение температуры фазового перехода порядок-беспорядок на 35 С в сторону
более высоких температур по сравнению с диаграммой фазовых равновесий.
Наблюдаемый эффект может быть объяснен более высокой концентрацией атомов

Рис. 6.39. Диаграмма состояния системы Fe-Pd [138]
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палладия на границах кристаллических зерен Fe-Pd за счет зернограничной
адсорбции [319]. Подобный эффект наблюдали на пленках оксида цинка,
легированных марганцем, кобальтом и железом [320], а также на сплавах Fe-C с
концентрацией углерода от 0.05 до 1.7 wt.% [321]. Так, в случае пленок цинка,
легированных марганцем, было показано, что кристаллические нанозерна оксида
цинка полностью окружены аморфной областью, богатой марганцем [320].
Если оценить отношение площади поверхности границ кристаллических
зерен к объему в исследованных пленках Fe-Pd после отжига при 700 С, когда
средний размер зерен составляет 60±10 nm (см. Рис. 6.37), а толщина пленки
60 nm, то получим значение 107-108 м2/м3.
В исследованных пленках Pd/α-Fe(001) твердофазная реакция между слоями
Fe и Pd начинается при 400 С, так же как и в работе [322]. Однако в отличие от
работы [322] где сразу наблюдали формирование атомно-упорядоченной фазы
L10-FePd, в настоящей работе в начале регистрируется формирование атомнонеупорядоченной фазы Fe-Pd и лишь при достижении 480 С появляются первые
признаки формирования атомно-упорядоченной фазы L10. Возможно, это
объясняется тем, что в работе [322] исследовали тонкопленочную систему
Fe(101)/Pd(001) в которой оба слоя имели монокристаллическую структуру, а в
настоящей работе исследовали реакцию между поликристаллическим слоем
палладия и монокристаллическим слоем железа –

Pd/α-Fe(001). Однако есть

вероятность, что наблюдающаяся разница температур объясняется различной
геометрией эксперимента. В работе [322] исследования проведены на поперечном
срезе тонкопленочного образца методом высокоразрешающей просвечивающей
электронной микроскопии, и для обнаружения начала процесса твердофазной
реакции достаточно, чтобы прореагировало 1-2 атомных слоя. В данной работе
геометрия исследования такова, что пучок электронов проходит сквозь
двухслойную

тонкопленочную

систему.

Поэтому,

для

того

чтобы

зарегистрировать появление новой фазы на границе раздела между слоями железа
и палладия требуется, чтобы сформировалось достаточное количество новой фазы
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(эффективная толщина должна составлять  1 nm).
Таким образом, на основании проведенных экспериментов может быть
предложена

следующая

последовательность

твердофазных

реакций

в

тонкопленочной системе Pd/α-Fe(001):
 при 305 С начинается рост фазы Fe3O4(001) за счет взаимодействия
железа с кислородом, адсорбированным на поверхности пленки в
процессе подготовки образца для электронно-микроскопических
исследований.

Рост

фазы

Fe3O4(001)

с

ориентационным

соотношением: Fe3O4(001)[110]  α-Fe(001)[100] продолжается вплоть
до 535 С, потом начинает уменьшаться, и, при достижении 550 С
происходит

термическое

разложение

Fe3O4

и

удаление

адсорбированного кислорода с поверхности пленки железа.
 при 400 С на границе раздела слоев железа и палладия начинается
твердофазная

реакция,

в

результате

формируется

атомно-

неупорядоченная фаза Fe-Pd.
 при повышении температуры до 480 С наблюдается формирование
атомно-упорядоченной монокристаллической фазы L10-FePd. Рост
фазы

происходит

с

ориентационным

соотношением:

L10-FePd (001)[110]  α-Fe(001)[100]. Также, при достижении 480 С
происходит полное перемешивание слоев Fe и Pd и тонкопленочная
система представляет собой смесь фаз: атомно-упорядоченной L10FePd и атомно-неупорядоченной Fe-Pd.
 в процессе отжига тонкопленочной системы при 700 С происходит
атомное упорядочение, и через 25 min отжига около 90% объема
пленки составляет монокристаллическая атомно-упорядоченная фаза
L10-FePd с ориентацией (001), остальное – поликристаллическая фаза
L10-FePd. Значение параметра порядка S атомно-упорядоченной фазы
L10-FePd после отжига составило 0.62±0.05.
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 фазовый переход порядок-беспорядок начинается при 725 С, и, при
достижении 740 С, во всем объеме пленки происходит переход
атомно-упорядоченной фазы L10-FePd в атомно-неупорядоченную
FePd.

Наблюдаемая

температура

фазового

перехода

порядок-

беспорядок смещена на 35 С в сторону более высоких температур по
сравнению с диаграммой фазовых равновесий. Предположено, что
этот эффект связан с более высокой концентрацией атомов палладия
на границах кристаллических зерен Fe-Pd за счет зернограничной
адсорбции.

6.7.

На

Выводы

основании

проведенных

исследований

структурных

фазовых

превращений и атомного упорядочения в тонких пленках на основе переходных
3d-металлов (Fe, Ni, Cu), а также золота, можно сделать следующие выводы:
 Установлена последовательность образования фаз при твердофазной реакции в
тонких

двухслойных

Al3Ni + Ni (при

пленках

Тотж.=180 °C)

→

Al/Ni

(Al:Ni=60:40

at.%):

Al3Ni2 (при Тотж.=220 °C).

Al + Ni

→

Твердофазная

реакция проводилась методом реакционной диффузии (отжиг образцов в
вакууме). Толщины индивидуальных слоев составляли: Al  45 nm, Ni  20 nm.
 В результате проведенных in situ исследований структурных фазовых
превращений в тонких двухслойных пленках Al/Au установлено, что процесс
твердофазного синтеза начинается при температуре  100 ºC (при скорости
нагрева 120 ºС/min). При температуре 140±5 °С в пленке наблюдаются
одновременно две фазы – Al2Au (Fm-3m) и AlAu2 (I4/mmm). При достижении
температуры 235±5ºC и вплоть до 300 ºC в пленке присутствует только фаза
Al2Au. Толщины индивидуальных слоев составляли: Al  44 nm, Au  30 nm.
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 На основании in situ электронографических исследований установлено, что
реакция между слоями Cu и Au (толщина индивидуального слоя от 15 до
30 nm) начинается при 170-180 ºC при нагреве со скоростью 4 ºС/min.
 В случае атомного соотношения Cu:Au3:1 при температуре 270 ºC в пленке
формируются атомно-неупорядоченная структура Cu3Au (пространственная
группа Fm-3m, с параметром решетки a=3.76±0.01 Å) и атомно-упорядоченная
сверхструктура Cu3AuI (тип L12, пространственная группа Pm-3m, с
параметром

решетки

а=3.76±0.01

Å).

Для

формирования

атомно-

упорядоченной сверхструктуры Cu3AuI (тип L12) во всем объеме пленки,
требуется отжиг в течении 1 часа при температуре 380 ºC. При температуре
395 ºC отмечено начало перехода порядок-беспорядок, и при достижении
420 ºС в пленке присутствует только атомно-неупорядоченная фаза Cu3Au.
 Установлено, что процесс атомного упорядочения в двухслойных пленках
Cu/Au (с атомным отношением Cu:Au=48:52) начинается одновременно с
процессом формирования неупорядоченной фазы Cu50Au50 при температуре
240 ºС. Установлено, что на начальном этапе твердофазной реакции в
результате взаимодиффузии в образце формируется матрица с включенными в
нее

кристаллитами

размером

4-6 nm,

состоящими

из

смеси

атомно-

неупорядоченной фазы CuAu и атомно-упорядоченной фазы CuAuI. Матрица
представляет собой нанокристаллиты твердого раствора Cu-Au с областью
когерентного рассеяния ≈1 nm.
 Исследованы процессы формирования атомно-упорядоченных фаз: CuAuI
(сверхструктура типа L10) и CuAuII (длиннопериодическая сверхструктура), а
также процесс фазовых переходов типа порядок-беспорядок: переход атомноупорядоченной структуры в атомно-неупорядоченную, а также, переход
атомно-неупорядоченной структуры в атомно-упорядоченную.
 На основании анализа интенсивности структурных и сверхструктурных
рефлексов на картинах дифракции электронов, полученных от пленок CuAu в
процессе непрерывного нагрева в диапазоне 20-410 ºС (со скоростью 8 ºС/min),
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построена

температурная

зависимость

параметра

порядка

S

атомно-

упорядоченной фазы CuAuI. Максимальное полученное значение параметра
порядка

составило

0.53±0.05

(температурный

диапазон

350-390 ºС).

Относительно небольшое значение параметра порядка объяснено большим
числом дефектов кристаллической решетки, в т.ч. границ зерен, а также,
возможно, недостаточно продолжительным временем выдержки. При этом
увеличение времени нагрева в 2 раза (скорость нагрева 4 °C/min) приводит
лишь к незначительному увеличению значения S=0.58±0.05. Максимальное
экспериментальное

значение

параметра

порядка

S=0.78±0.05

для

исследованных в настоящей работе образцов с атомным соотношением
Cu:Au=48:52 наблюдали после отжига при 375 °C в течение 1 h из
разупорядоченного состояния, полученного путем нагрева образца до 450 °C.
 Исследованы структурные фазовые превращения при твердофазной реакции в
тонких пленках Si/Fe/Si (толщины индивидуальных слоев Si≈25 nm, Fe≈15 nm)
в процессе термического нагрева со скоростью 8 °С/min в широком
температурном диапазоне (от 25 °С до 900 °С). Начало процесса твердофазной
реакции в пленках Si/Fe/Si регистрируется при температуре 450 °С. При
Т500 °С

формируется

кристаллическая

фаза

ε-FeSi,

рост

которой

продолжается до Т=674 °С, когда слой -Fe полностью вступает в реакцию.
 Проведены in situ электронно-микроскопические исследования процесса
твердофазной реакции непосредственно на границе раздела слоев железа и
кремния в плоскости поперечного сечения мультислойной системы (Fe/Si)3.
Толщины индивидуальных слоев составляли: Fe – 9.6 nm, Si – 1.8 nm.
Установлено, что начало процесса твердофазной реакции, инициированной
термическим нагревом в многослойных пленках (Fe/Si)3 регистрируется при
температуре

≈350°С.

Предположено,

что

более

низкая

температура

инициирования твердофазной реакции в пленках (Fe/Si)3 по сравнению с
пленками Si/Fe/Si обусловлена меньшей толщиной слоя Fe.
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 Установлена область термической стабильности эпитаксиальной пленки
Fe3Si(111) толщиной 20 nm выращенной на монокристаллической подложке
Si(111). Показано, что при термических отжигах (в течение 30 min при
фиксированной температуре в диапазоне 200-550 °С с шагом 50 °С) вплоть до
400 °С не происходит изменений фазового состава, т.е., не наблюдается
процесса твердофазной реакции между эпитаксиальной пленкой Fe3Si и
подложкой Si(111). Процесс твердофазной реакции между эпитаксиальной
пленкой Fe3Si(111) и монокристаллической подложкой Si(111) начинается в
процессе термического отжига при температуре 450 °С с формирования фаз
ε-FeSi и β-FeSi2. При дальнейших отжигах вплоть до 550 °С изменений
фазового состава не происходит. Установлено, что рост фаз ε-FeSi и β-FeSi2
происходит с когерентной ориентацией по отношению к исходным фазам Fe3Si
и Si. Определены ориентационные соотношения формирующихся фаз после
отжига при 450°С: Fe3Si[111]║ε-FeSi[120]║β-FeSi2[100]║ Si[111].
 Проведены

исследования

формирования

магнитотвердой

атомно-

упорядоченной фазы L10-FePd в тонких двухслойных пленках Pd/α-Fe(001).
Методами in situ дифракции электронов исследованы процессы твердофазных
реакций, инициированных при термическом нагреве, в отделенных от
подложки двухслойных пленках Pd/α-Fe(001) толщиной 50-60 nm, с
содержанием Pd - 50.2 at.%, Fe - 49.8 at.%. Показано, что процесс твердофазной
реакции между слоями палладия и железа в Pd/α-Fe(001) начинается при
400 С с формирования атомно-неупорядоченной фазы Fe-Pd, а при 480 С
наблюдается

формирование

атомно-упорядоченной

фазы

L10-FePd.

Обнаружено, что ориентация фазы L10 в процессе роста определяется
ориентацией

монокристаллического

слоя

α-Fe(001)

и

соответствует

ориентационному соотношению: L10-FePd (001)[110]  α-Fe(001)[100]. После
отжига при 700 С около 90% объема пленки составляет монокристаллическая
атомно-упорядоченная

фаза

L10

с

ориентацией

(001),

остальное

–

поликристаллическая фаза L10. Значение параметра порядка S атомно-
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упорядоченной фазы L10-FePd после отжига составило 0.62±0.05. Исследован
фазовый переход порядок-беспорядок, установлено, что переход атомноупорядоченной фазы L10-FePd

в атомно-неупорядоченную фазу

FePd

начинается при 725 С, и, при 740 С, во всем объеме пленки присутствует
только

атомно-неупорядоченная

фаза

FePd.

Наблюдаемая

температура

фазового перехода порядок-беспорядок смещена на 35 С в сторону более
высоких температур по сравнению с диаграммой фазовых равновесий,
характерной для массивных сплавов. Наиболее вероятной причиной этого
является более высокая концентрация атомов палладия на границах
кристаллических зерен Fe Pd за счет зернограничной адсорбции.
В получении результатов, представленных в пункте 6.1, кроме автора
принимали участие: В.Г. Мягков, К.Ю. Малышонок; в пунктах 6.2-6.3:
Е.Т. Моисеенко, Р.Р. Алтунин; в пунктах 6.4-6.5: Р.Р. Алтунин, С.Н. Варнаков,
И.А. Яковлев,

И.А. Тарасов,

С.Г. Овчинников,

Б.А. Беляев,

М.С. Молокеев;

в пункте 6.6: Е.Т. Моисеенко, Р.Р. Алтунин, Н.С. Николаева, В.С. Жигалов,
В.Г. Мягков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами аналитической, дифракционной и просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения, а также методами энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии проведено комплексное исследование атомной
структуры и фазового состава наноматериалов различной природы, включая:
– магнитные наночастицы халькогенидных шпинелей хрома: CuCr2S4, CuCr2Se4,
CuxFe1-xCr2Se4 (0x0.4), полученные методом химического синтеза;
– композиционные наноматериалы, состоящие из наночастиц переходного
3d-металла (Fe, Co, Ni), внедренных в диэлектрическую матрицу. Материалы
получены методами ионной имплантации металла (Co, Ni) в аморфную матрицу
SiO и вакуумного осаждения (Co/Sm2O3), а также твердофазной реакцией
(Fe/ZrO2);
– тонкие пленки, полученные методами вакуумного осаждения на основе
переходного 3d-металла: Fe-C, Co-C, Ni, Ni/Al, Cu/Au, Si/Fe/Si, (Fe/Si)3,
Fe3Si/Si(111), Pd/α-Fe(001).
Установлена корреляция между физическими свойствами (магнитными,
электрическими)
микроструктуры

и

структурно-морфологическими

материалов,

выявленными

характеристиками

электронно-микроскопическим

исследованием атомной структуры и фазового состава наноматериалов на основе
переходных 3d-металлов (Fe, Co, Ni, Cr, Cu), полученных различными
технологиями, в том числе в результате твердофазной реакции.
В

ходе

выполнения

диссертационной

работы

на

основании

вышеперечисленных исследований получены следующие основные результаты
и выводы:
1. В халькогенидных шпинелях хрома (CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.4)),
полученных

химическим

синтезом,

выявлено

формирование

наночастиц

различной морфологии. Формирование нанокластеров из наночастиц оказывает
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существенное влияние на их магнитные свойства. Так, для образцов нанокубов
CuCr2S4 размером 20 nm, температура блокировки (Tb), при которой происходит
переход из суперпарамагнитного в заблокированное состояние, составляет
30-50 K. В случае же нанокластеров CuCr2S4 размером от 80 до 140 nm,
состоящих из нанокристаллитов размером 20-40 nm, Tb 300 K. В наночастицах
CuCr2S4, CuCr2Se4, Cu1-xFexCr2Se4 (0x0.4) наблюдается понижение температуры
Кюри по сравнению с массивными образцами. Показано, что для CuCr2S4 и
CuCr2Se4 понижение температуры Кюри связано с повышенной дефектностью
кристаллической структуры шпинели.
2. В результате комплексного исследования, включающего просвечивающую
электронную микроскопию высокого разрешения, дифракцию электронов и
энергодисперсионную

рентгеновскую

спектроскопию,

впервые

в

ионно-

синтезированных композиционных материалах Ni/SiO2, Co/SiO2 обнаружены
наночастицы

никеля

и

кобальта

с

морфологией

"ядро/оболочка",

сформировавшиеся при имплантации ионов Ni+, Co+ в аморфный SiO2.
Установлено, что "оболочка" состоит из кристаллического Ni или Co. Показано,
что

композиционные

наноматериалы

Ni/SiO2,

Co/SiO2

являются

суперпарамагнетиками при комнатной температуре. При увеличении дозы
имплантации

увеличивается

средний

размер

формирующихся

ионно-

синтезированных наночастиц. Так, в случае никеля при увеличении дозы с
0.75×1017

Ni+/cm2

до

1.0×1017 Ni+/cm2

медианный

диаметр

частиц

Ni

увеличивается с 6.7 до 7.8 nm, что сопровождается повышением температуры
блокировки с 40 до 70 К.
3. Установлено, что в результате твердофазной реакции между нанослоями Fe2O3 и
Zr формируются ферромагнитные композиционные нанопленки -Fe/ZrO2,
представляющие собой наночастицы α-Fe (размером 25-70 nm), равномерно
распределенные в матрице ZrO2. Определены температура и последовательности
образования

фаз

в

процессе

твердофазной

реакции

–

окислительно-

восстановительная реакция между Zr и -Fe2O3 начинается при 250 °С с
формирования фаз: -Fe, Fe3O4, c-ZrO2 (или t-ZrO2). При температуре отжига
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выше 300 °С начинается реакция между непрореагировавшим Zr и Fe3O4, и,
наконец,

отжиг

образцов

при

450-500°С

приводит

к

формированию

композиционных нанопленок -Fe/ZrO2.
4. Впервые в нанокристаллических пленках Fe-С и Co-С обнаружена взрывная
кристаллизация, проходящая под действием пучка электронов. Кристаллизация
проходила со скоростью до 1 cm/s с формированием дендритных и ячеистодендритных

структур,

микрокристаллитов.

состоящих

Для объяснения

из

когерентно-ориентированных

механизма

взрывной

кристаллизации

использована модель жидкой зоны, формирующейся на фронте кристаллизации.
Предложена модель пленки в исходном состоянии, состоящей из кластеров Fe
(Co) или Fe-С (Co-C), окруженных углеродной оболочкой.
5. С помощью методов in situ просвечивающей электронной микроскопии и
дифракции электронов определены температуры начала твердофазных реакций и
последовательности образования фаз при структурных фазовых превращениях в
процессе твердофазных реакций в многослойных тонких пленках, полученных
методами вакуумного осаждения: Cu/Au, Si/Fe/Si, Fe3Si/Si(111), Pd/α-Fe(001).
В частности, для эпитаксиальной тонкопленочной системы Fe3Si/Si(111) впервые
установлена область термической стабильности, показано, что при термических
отжигах вплоть до 400 °С не происходит изменений фазового состава.
Твердофазная

реакция

между

эпитаксиальной

пленкой

Fe3Si(111)

и

монокристаллической подложкой Si(111) начинается в процессе термического
отжига при температуре 450 °С, при этом формируются фазы – ε-FeSi и β-FeSi2.
6. Показано, что в случае пленок Cu-Au температура фазовых переходов типа
порядок-беспорядок (CuAuICuAuIICuAu; Cu3AuICu3Au) соответствует
диаграмме фазовых равновесий, характерной для массивного состояния. В случае
пленок

FePd

(L10-FePdFePd)

температура

фазового

перехода

порядок-беспорядок

смещена на 35 С в сторону более высоких температур по

сравнению с диаграммой фазовых равновесий. Наиболее вероятной причиной
этого является более высокая концентрация атомов палладия на границах
кристаллических зерен Fe-Pd за счет зернограничной адсорбции.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

TEM

transmission electron microscopy, просвечивающая электронная
микроскопия

HRTEM

high-resolution

transmission

просвечивающая

электронная

electron
микроскопия

microscopy,
высокого

разрешения
ED

electron diffraction, дифракция электронов

SAED

selected

area

electron

diffraction,

дифракция

электронов

от выбранной области (микродифракция)
EDS

energy dispersive X-ray spectroscopy, энергодисперсионная
рентгеновская спектроскопия

PDF 4+

Powder Diffraction File 4+, база данных рентгеновской
порошковой дифракции

FC

field cooled, охлаждение в поле

ZFC

zero field cooled, охлаждение без поля

OLA

oleylamine, олеамин (C18H37N)

ODA

octadecylamine, октадециламин (C18H39N)

ОЛН

ось легкого намагничивания

ОЦК

объемноцентрированная кубическая решетка

ГЦК

гранецентрированная кубическая решетка

ГПУ

гексагональная плотноупакованная решетка

СВС

самораспространяющийся высокотемпературный синтез

ИПИ

импульсно-плазменное испарение

Tb

blocking temperature, температура блокировки

TC

Curie temperature, температура Кюри

Tin

initiation temperature, температура инициирования

Тmelt

melting temperature, температура плавления

Тann

annealing temperature, температура отжига
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