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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Развитие науки о наноматериалах позволило установить, что вещества в 

наносостоянии приобретают уникальные физические свойства, существенно 

отличающиеся от тех, которые проявляют объемные материалы. Также 

современная наука постулирует прямую связь физико-химических характеристик 

различных веществ с некоторыми параметрами их электронной структуры. 

В настоящее время создание наноструктурированных материалов 

проводится эмпирически, методом проб и ошибок, перебором большого числа 

технологических параметров производства. Это приводит даже на стадии их 

разработки к неоправданным трудовым и материальным затратам, а получаемые 

материалы зачастую не обладают оптимальным сочетанием функциональных 

характеристик. Основные причины таких высоких затрат связаны с отсутствием 

научно обоснованного представления об оптимальном размере наноструктурного 

элемента для того или иного вещества, который обеспечивает необходимое 

сочетание полезных свойств наноматериала, превосходящих таковые в объемном 

состоянии. В этой связи установление размерных границ перехода металлов, 

полупроводников и диэлектриков в наносостояние, при котором проявляются 

аномалии их физических свойств, является важнейшей задачей современного 

материаловедения. Это предусматривает необходимость параметризации 

размерных интервалов нанодиспергирования различных веществ как отправной 

точки для эффективной разработки и оптимизации полезных свойств новых 

перспективных материалов. Решение такой задачи невозможно без 

систематического исследования закономерностей трансформации электронной 

структуры веществ различной природы, в том числе металлов и их соединений, 
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при их последовательном измельчении в диапазоне от сотен до единиц 

нанометров. Поскольку геометрические характеристики играют очень важную 

роль в формировании размерно-зависимых свойств веществ, также необходимым 

является исследование материалов с различной морфологией, например, 

нанопроволок, тонких пленок, нанокристаллов или квантовых точек. 

Таким образом, тема данной работы является крайне актуальной ввиду 

необходимости заполнения существующих пробелов в понимании физической 

природы влияния характерных размеров наносистем на электронную структуру и 

физические свойства наноструктур металлов и их соединений. 

Результаты исследований, представленные в диссертации, были получены 

при выполнении следующих российских и международных проектов:  

1. Шестая Европейская Рамочная программа: EU FP6 STREP 

SEMINANO (контракт № NMP4-CT-2004-505285) 2004–2007 гг.; 

2. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы», тема: 

«Наноструктурированные антифрикционные износостойкие стали на 

метастабильной основе», ГК 02.513.11.3391, 2008–2009 гг.; 

3. Грант РФФИ для выполнения совместных Российско–Испанских 

проектов № 11-02-93981-ИНИС_а «Влияние размерных факторов на аномальную 

теплопроводность ансамблей тонкопленочных покрытий на основе аморфных и 

нанокристаллических комплексных нитридов с наноструктурами чистых 

металлов», 2011–2012 гг.; 

4. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы», тема: 

«Разработка методов получения новых композитных аморфно–

нанокристаллических материалов на основе железа для перспективных устройств 

электроники и электротехники», ГК 16.513.11.3139, 2012–2013 гг.; 
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5. Грант РФФИ № 14-08-00472 «Особенности структурно-фазовых 

превращений в высокопрочных наноламинатных нитридных и нитридо-

металлических покрытиях при интенсивном трибологическом воздействии», 

2013–2015 гг.; 

6. Грант РНФ № 14-12-00170 «Разработка структурно - физических 

основ повышения температурно-временной стабильности неравновесных 

аморфных и нанокристаллических металлических материалов, обладающих 

уникальными физико-механическими свойствами», 2014–2016 гг.; 

7. Грант РФФИ № 13-02-12087-офи_м «Инженерия внешних и внутренних 

поверхностей раздела твердых тел как способ управления структурой и физико-

механическими свойствами металлических сплавов на основе железа и 

интерметаллидов на основе никеля», 2013-2015 гг. 

Степень разработанности темы исследования 

На рубеже последних десятилетий мировая наука о материалах совершила 

огромный скачок в понимании важности использования веществ в 

наноструктурированном состоянии. Десятки обзоров, опубликованных за 

последние годы, посвящены уникальным возможностям, которые открывают 

нанотехнологии и наноматериалы для получения совершенно исключительных 

эксплуатационных характеристик изделий наноиндустрии.  

«Большая Идея» (“The Big Idea”) заключается в том, что свойства вещества 

могут меняться с масштабом. В частности, когда размер структурных элементов 

материала приближается к наномасштабу, он часто проявляет необычные 

свойства, которые приводят к новой функциональности [147]. 

Во многих работах предпринимается попытка ввести единую терминологию 

и рассмотреть общие закономерности влияния наноструктурирования на 

характеристики вещества [1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 24, 77]. В этих работах 
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рассматривается как влияние методов получения наноструктур на их размер и 

свойства, так и влияние собственных размеров структурных элементов вещества 

на его физические свойства. Поэтому исследования различных физико-

химических свойств материалов в зависимости от размера и морфологии 

структурных элементов носят феноменологический характер, и в них обсуждается 

влияние наноструктурирования в том или ином диапазоне размеров на 

эксплуатационные характеристики вещества. До настоящего времени в этих 

исследованиях не приводилась полная картина физической природы 

возникновения этих эффектов. 

Особые требования к высоким технологиям по созданию новейших 

наноматериалов и ограниченность инструментальных техник для их исследования 

приводят к бурному росту числа теоретических работ по этой тематике. В этих 

исследованиях предпринимаются попытки расчетов энергетического спектра 

материалов в зависимости от количества атомов в малом кластере [30, 85]. Все 

эти работы имеют общий недостаток, основанный на физических ограничениях 

метода исследования. Такие подходы, к сожалению, не могут в достаточной мере 

отразить суть явлений, происходящих при наноструктурировании  в достаточно 

широких диапазонах размеров. Одним из ограничений является крайне малый (от 

единиц до десятков межатомных расстояний, т.е. от ~ 0,3 нм до ~ 15 нм) размер 

системы [34], для которой возможно проведение расчетов «из первых 

принципов». Кроме того, этот подход не учитывает влияние размера на 

характеристики электронного спектра, поскольку электронная плотность системы 

предполагается зависящей только от пространственных переменных [82, 99]. При 

этом энергии электронов внутренних уровней принимаются в большинстве 

расчетов неизменными и совпадающими со значениями для «массивных» 

материалов. Вид потенциала межатомного взаимодействия зачастую также 

остается постоянным для систем различного размера. При расчетах электронной 

структуры внутренних уровней метод Ортогональных Плоских Волн (ОПВ) с 



 

 

11 

использованием локальной плотности псевдопотенциалов не учитывает влияние 

окружения (матрицы) и электрон-дырочное взаимодействие [75]. Эти подходы 

имеют фундаментальные ограничения и не применимы для построения моделей 

веществ, для которых в настоящее время отсутствует теоретический базис, 

позволяющий оценить адекватность получаемых результатов.  

Основными недостатками упомянутых выше исследований являются 

ограниченность размерного диапазона, где возможно проведение каких-либо 

расчетов или применение формул, предлагаемых в моделях, а также 

неоднозначность интерпретации результатов экспериментов по измерению 

физико-химических свойств, выявляющаяся при сравнении данных из различных 

источников. Кроме того, зачастую при обсуждении вопросов, связанных с 

размерным эффектом, наиболее простыми объектами являются 

полупроводниковые материалы. Для них однозначно можно выделить различные 

энергетические уровни, как в собственных зонах проводимости, валентной и 

запрещенной, так и на примесных уровнях [27, 146]. В этой связи положительный 

вклад могут внести экспериментальные работы по тонким исследованиям 

изменений электронной структуры широкого класса веществ при их переходе в 

наносостояние. 

Представленная работа находится на стыке этих научных подходов. Во-

первых, в работе показано сходство эффектов, происходящих в 

полупроводниковых материалах различной морфологии металлах (Ag) при их 

переходе в наносостояние. Во-вторых, в работе охватывается широкий диапазон 

размеров структурных элементов от сотен до единиц нанометров. В-третьих, 

проводятся комплексные исследования причин проявления особых физических 

свойств нанокристаллов и нанокомпозитов при систематическом рассмотрении 

трансформаций их электронной структуры при уменьшении характерных 

размеров. Результаты данной работы позволяют параметризовать критерии 

двустадийного перехода материалов различной природы из обычного 



 

 

12 

(«объемного») состояния сначала в «поверхностное», где велика роль атомов на 

границе раздела, а затем в «наносостояние», где происходят глобальные 

перестройки свойств материала под действием размерного квантования и 

вырождения электронной подсистемы при уменьшении характерных 

геометрических параметров структурного элемента. 

Цель исследования 

Установление физических основ и закономерностей трансформаций 

электронной структуры веществ различной природы – чистых металлов и 

соединений при их наноструктурировании в широком диапазоне размеров: от 

обычного (объемного) до нескольких нанометров. Определение взаимосвязи 

между размерно-зависимыми физическими свойствами и преобразованиями 

электронной подсистемы в наноструктурном состоянии выбранных материалов. 

Задачи исследования 

1. Экспериментально исследовать закономерности изменения электронной 

структуры кристаллов PbS при их диспергировании от объемного (около 300 нм в 

диаметре) до нанометрового (около 20 нм в диаметре) состояния; 

2. Определить влияние толщины пленок ZnO в широком диапазоне 

размеров от 100 нм до 10 нм на особенности электронной структуры и 

формирование оптических свойств данного материала; 

3. Установить влияние морфологии наноструктурного ZnO на проявление 

размерно-зависимых трансформаций электронной структуры. Провести 

сравнительный анализ данных для тонких пленок и нанопроволок ZnO; 
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4. Определить влияние толщины слоев металла (Ag) в широком диапазоне 

размеров (от 150 нм до 5 нм) на электронную структуру материала в 

наноструктурированном состоянии; 

5. Исследовать влияние трансформаций электронной структуры в тонких 

металлических слоях Ag на теплопроводность металл–диэлектрических 

многослойных нанокомпозитов TiAlN/Ag; 

6. Определить критические размеры наноструктур различной морфологии 

(кристаллы, пленки, нити), при которых происходит переход к экстремальному 

поведению физических свойств для металлов и их соединений (PbS, ZnO, Ag). 

Научная новизна работы 

Методами электронной спектроскопии впервые систематически 

экспериментально исследовано физическое явление «размерный сдвиг 

электронных уровней» – увеличение энергии связи электронов в атомах металлов 

(Ag, Pb, Zn) и их соединений (PbS, ZnO) при уменьшении размеров структурного 

элемента. На основании экспериментальных данных о «размерном сдвиге» для 

нанокристаллов PbS и тонких пленок ZnO и Ag установлены зависимости 

«размерного сдвига» внутренних электронных уровней от величины 

дисперсности наноструктуры в широком диапазоне характерных размеров (от 5 

нм до 400 нм). Математическим анализом полученной эмпирической зависимости 

«размерного сдвига» от дисперсности установлено, что трансформация 

электронной структуры серебра и соединений PbS и ZnO в различных 

морфологических состояниях определяется минимальным размером структурного 

элемента: для нанопроволок ZnO это диаметр проволоки, для пленок ZnO и 

покрытий с Ag слоями в многослойном покрытии TiAlN/Ag – толщина слоя, для 

полиэдрических нанокристаллов PbS – диаметр кристалла в матрице либо размер 

наноагломератов более дисперсных наночастиц. 
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Определены пороговые значения D0 (PbS) ≈  270 – 430 нм; D0 (ZnO) ≈ 

106 нм; D0 (Ag) ≈ 150 нм и Dq(PbS) ≈ 156 нм; Dq(ZnO) ≈ 21 нм; Dq(Ag) ≈ 23,5нм 

дисперсности исследованных материалов в виде нанокристаллов, нанонитей, 

нанопленок и тонких прослоек, при которых зарождается эффект «размерного 

сдвига» (D0) и происходит смена механизма трансформации электронной 

структуры c «классического» на «квантово-размерный» (Dq). Установлено, что 

критические размерные параметры D0 и Dq различаются для каждого из 

исследованных материалов и закономерно связаны с «размерным сдвигом» и их 

физическими свойствами. 

Методом оптической спектрометрии обнаружен эффект экситонного 

конфайнмента в тонких пленках ZnO. Установлена зависимость изменения 

энергии эмиссии свободных экситонов от характерного размера пленок ZnO.  

Методом импульсной лазерной рефлексометрии (TDTR) впервые 

установлено, что при наноструктурировании слоев серебра ниже критического 

размера Dq в многослойных металл–диэлектрических нанокомпозитных 

покрытиях TiAlN/Ag происходит существенное падение теплопроводности до 

значений меньше чем для чистого диэлектрика (TiAlN) той же толщины. 

Установлена связь трансформаций электронной структуры при 

наноструктурировании Ag и ZnO с их аномальными физическими свойствами 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Для наноструктур на основе Ag, PbS и ZnO определены границы 

наноразмерных диапазонов, где возможна реализация (и регулирование) 

оптических и теплопроводящих свойств, существенно отличных от свойств 

объемных материалов. Эти результаты можно использовать при 

целенаправленном формировании специальных характеристик материала с 

помощью диспергирования структуры («размерного эффекта»), учитывая 
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критический размер перехода в состояние с особыми физико-химическими 

свойствами (наносостояние) для каждого конкретного вещества. 

2. Показано, как размерный эффект может быть применен для создания 

принципиально новых термобарьерных покрытий на основе нанокомпозитов 

металл–диэлектрик. 

3. Результаты, представленные в части 5, открывают пути создания 

функциональных покрытий для изделий, применимых в следующих областях: 

– Зеркала высокоэнергетических лазеров c теплоотражающими свойствами; 

– Термобарьерные покрытия аэрокосмического применения; 

– Акселерометры в сборках для микроэлектрических машин с требованиями 

к теплозащите поверхности. 

4. Полученные результаты имеют важное практическое значение для 

определения порога перехода вещества в нанообласть с целью направленного 

формирования необходимой зонной структуры для реализации особых 

физических свойств наносостояния различных материалов на основе металлов и 

их соединений. 

Методология и методы исследования 

Для решения задач, поставленных в работе, был найден и успешно 

применен экспериментальный инструмент, позволяющий определить критические 

параметры наноструктур по изменению характеристик электронной структуры 

материала. 

В работе проводился количественный анализ закономерностей 

трансформаций электронной структуры при диспергировании материалов 

прямыми методами электронной спектроскопии: РФС (Рентгеновская 

Фотоэлектронная Спектроскопия) в модификациях ЭСХА (Электронная 

Спектроскопия для Химического Анализа), РФСВЗ (РФС для исследования 
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Валентной Зоны), РФСВР (РФС высокого разрешения), СПЭЭВР (Спектроскопия 

потерь энергии электронов высокого разрешения).  

Основное внимание было направлено на установление количественных 

закономерностей изменений следующих параметров электронной структуры:  

– уровня Ферми; 

– плотности электронных состояний в валентной зоне; 

– энергии связи электронов на внешних и остовных уровнях;  

– энергии межзонных и внутризонных переходов. 

Эти характеристики систематически исследовались для различных 

состояний материалов от объемного, где размерные эффекты не проявлялись, 

вплоть до размеров в несколько нанометров, где физические свойства материалов 

значительно отличались от таковых для «нормального» состояния вещества. 

Размеры структурных элементов в ходе исследования определяли прямыми 

методами Растровой Электронной Микроскопии (РЭМ) и Атомно-Силовой 

Микроскопии (АСМ). 

В качестве материалов для исследования зависимостей трансформаций 

электронной структуры от размера были использованы нанокристаллы PbS, 

нанопроволоки и тонкие пленки ZnO, а также тонкие слои серебра в 

нанокомпозите TiAlN/Ag с различной архитектурой. Эти материалы были 

выбраны по причине их перспективного применения в оптоэлектронной (PbS, 

ZnO), энергетической (ZnO) и машиностроительной (TiAlN/Ag) отраслях 

промышленности. 

Кроме того, в работе проведены измерения функциональных свойств 

материалов, таких как фотолюминесценция при комнатной температуре для 

пленок ZnO различной толщины и теплопроводность многослойных покрытий 

TiAlN/Ag с тонкими слоями серебра толщиной от 150 нм до 10 нм. 
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Достоверность полученных в работе результатов доказана путем 

всестороннего анализа обнаруженных размерно-зависимых явлений. Для 

экспериментального доказательства были применены дополнительные 

исследования. Измерена работа выхода электронов для нанокристаллов PbS. 

Показаны энергетические характеристики края поглощения Zn–L3 и O-K для 

тонких пленок ZnO. Выявлены особенности влияния наноструктурирования на 

теплопроводность и в тонких слоях серебра многослойных покрытий TiAlN/Ag 

различной архитектуры. Эти результаты позволили не только доказать 

правомочность сделанных в работе выводов, но и открыть новые перспективы для 

применения данных материалов в различных отраслях промышленности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Физическая природа изменения электронной структуры  («размерный 

сдвиг внутренних электронных уровней») металлов (Ag, Pb, Zn) и их соединений 

(PbS, ZnO) в виде дисперсных кристаллов, пленок и проволок в нанометровом 

диапазоне их размеров в сравнении с объемными материалами.  

2. Концепция двухстадийного механизма трансформации электронной 

системы изученных наноматериалов в широком диапазоне их размеров от 

нескольких сотен до единиц нанометров, рассматривающая роль поверхностных 

состояний  и квантовых эффектов в формировании электронной структуры 

вещества. 

3. Пороговые значения дисперсности исследованных материалов в виде 

нанокристаллов, нанонитей, нанопленок и тонких прослоек: 

– D0 (PbS) ≈  270 – 430 нм; D0 (ZnO) ≈ 106 нм; D0 (Ag) ≈ 150 нм, при 

которых зарождается эффект «размерного сдвига»  
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– Dq(PbS) ≈ 156 нм; Dq(ZnO) ≈ 21нм; Dq(Ag) ≈ 23,5 нм, при которых 

происходит смена механизма трансформации электронной структуры c 

«классического» на «квантово-размерный». 

4. Размерно-зависимые эффекты конфайнмента экситонов и электронов 

остовных уровней в тонких пленках ZnO. 

5. Экспериментальное обоснование связи резкого уменьшения 

теплопроводности в многослойных покрытиях диэлектрик/металл (TiAlN/Ag) с 

электронной структурой металлических слоев Ag различной толщины. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

Достоверность результатов работы обеспечивается воспроизводимостью и 

согласованностью экспериментальных данных, использованием современных 

методов исследования, включающих различные методы электронной 

спектроскопии, рентгеновскую дифрактометрию, электронную микроскопию 

высокого разрешения. Обнаруженные эффекты значительно превышают 

погрешности измерений. Данные, полученные в работе, не противоречат 

фундаментальным положениям физики конденсированного состояния, 

согласуются с теоретическими работами по расчету электронной структуры 

малых кластеров и экспериментальными работами, обсуждаемыми в 

литературном обзоре диссертации. 

Автором совместно с коллегами из различных научно–исследовательских 

лабораторий Российской Федерации и мира  были опубликованы 8 работ в 

рецензируемых международных и российских научных журналах по теме 

диссертации [20, 21, 100, 101, 103, 104, 111, 117]. 

Материалы диссертации были доложены автором работы на семи 

международных и трех всероссийских конференциях в восьми стендовых и трех 

устных докладах: 
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1. A.I. Kovalev, D.L. Wainstein, A.Y. Rashkovskiy, et. al., “Investigation of 

electronic structure features of lead sulphide nanocrystals in dependence of its size”, 

Poster, 12th Joint Vacuum Conference, 10th European Vacuum Conference, 7thAnnual 

Meeting of the German Vacuum Society (JVC-12, EVC-10, AMDVG-7), 

Balatonalmádi, Lake Balaton, Hungary, 22-26 September 2008; 

2. Kovalev, D. Wainstein, A. Rashkovskiy, A. Osherov, Y. Golan, “Size shift of 

XPS lines obtained from chemically deposited PbS nanocrystals”, Poster, 13thEuropean 

Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, (ECASIA’09), Antalya, 

Turkey, 18-23 October 2009; 

3. А.И. Ковалев, Д.Л. Вайнштейн, А.Ю. Рашковский, Ю. Голан, А. 

Ошеров, Н.Ашкенази, “Исследование зарождения квантово-размерных эффектов 

в полупроводниковых нанокристаллах сульфида свинца”, Устный, 

ФИЗИКОХИМИЯ–2009, Физико-химия нано- и супрамолекулярных систем 2009, 

г. Москва, 1 Ноября - 4 Декабря 2009; 

4. Kovalev, D. Wainstein, A. Rashkovskiy, A. Osherov, Y. Golan, N. 

Ashkenasi, “Complex investigation of electronic structure transformations in lead 

sulfide nanoparticles using the set of electron spectroscopy techniques”, Poster, 13th 

Joint Vacuum Conference, Strbske Pleso, Slovak Republic, 20-24 Июня 2010; 

5. Рашковский Александр Юльевич, “Electron spectroscopy as a powerful 

tool for researching of atomic and electronic structure of nanoobjects”, Стендовый, III 

Международный конкурс научных работ молодых ученых в области 

нанотехнологий в рамках 3-го международного форума по нанотехнологиям 

Rusnanotech-2010, Москва, 1-3 Ноября 2010; 

6. А.Ю. Рашковский, А. И. Ковалев, Д. Л. Вайнштейн, «Порог зарождения 

наноразмерных эффектов в полупроводниковых соединениях», IV-ая 

Всероссийская конференция по наноматериалам «НАНО-2011», Стендовый, 

г. Москва, 01-04 марта 2011; 
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7. А.Ю. Рашковский, А. И. Ковалев, Д. Л. Вайнштейн, «Порог зарождения 

наноразмерных эффектов в полупроводниковых соединениях», Стендовый, III 

Конференция молодых специалистов «Перспективы развития металлургических 

технологий», г. Москва, 14-15 декабря 2011; 

8. Рашковский А.Ю., «Аномально низкая теплопроводность в 

наноламинатных гетероструктурах металл-диэлектрик», Устный, IV 

Конференция молодых ученых «Перспективы развития металлургических 

технологий», ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, г. Москва, 5-

6 Декабря, 2012; 

9. Alexander Rashkovskiy, “Size–dependent electronic structure features of 

several materials during nanostructuring”, Oral, The 15th European Conference on 

Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA'13), Cagliari, Italy, 13-18 Oct 

2013; 

10. Alexander Rashkovskiy, “Electron–phonon interactions at the interfaces in 

metal–insulator nanolaminate heterostructures with anomalously low heat 

conductivity”, Poster, The 15th European Conference on Applications of Surface and 

Interface Analysis (ECASIA'13), Cagliari, Italy, 13-18 October 2013. 

11. Рашковский А.Ю. «Размерные эффекты при формировании электронной 

структуры наноматериалов на основе Ag, PbS, ZnO», XLIX Школа по физике 

конденсированного состояния, г. Санкт-Петербург, Зеленогорск. 16-21 марта 

2015г. 

Представленная работа содержит результаты исследований, удостоенных 

различных наград: 

1. Серебряная медаль и диплом лауреата XV международной выставки 

Металл-Экспо’09. Работа на тему: «Износостойкие наноламинатные покрытия на 

режущем инструменте (Ковалев А.И., Вайнштейн Д.Л., Рашковский А.Ю.), г. 

Москва, 10-13 Ноября 2009 г; 
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2. Приз в конкурсе научных работ молодых ученых, аспирантов и 

студентов в рамках конференции ФИЗИКОХИМИЯ–2009, Физико-химия нано- и 

супрамолекулярных систем 2009, за доклад на тему: “Исследование зарождения 

квантово-размерных эффектов в полупроводниковых нанокристаллах сульфида 

свинца”, устный, г. Москва, ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина, 1 Ноября – 4 

Декабря 2009 г; 

3. Лауреат II Конференции молодых специалистов «Перспективы 

развития металлургических технологий», Приз «За лучшую исследовательскую 

работу», г. Москва, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», 8-9 декабря 2010 г; 

4. Лауреат IV-ой Всероссийской конференции по наноматериалам за 

лучший стендовый доклад в секции «Наноструктурированные планарные (2D) 

материалы», г. Москва, ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова, 01-04 марта 2011 г; 

5. Лауреат конкурса «Молодые учёные 2012» на Международной 

выставке Металл-Экспо’12. Работа на тему: «Управление кинетикой 

наносегрегаций на внутренних границах раздела для оптимизации 

потребительских свойств трубных сталей и сталей для глубокой вытяжки», 

Металл-Экспо’12, г. Москва, 13–16 ноября 2012 г; 

6. Автор работы признан победителем конкурса 2012-2014 года на 

получение стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Указ 

Президента РФ от 13 февраля 2012 г. N 181) в секции «Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива». Работа 

на тему: «Разработка фундаментальных основ формирования энергоэффективных 

материалов наноиндустрии на основе размерного эффекта». 
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Соответствие диссертационной работы паспорту специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния» 

В работе экспериментально исследованы наноматериалы на основе 

металлов и их неорганических соединений и определены параметры 

наноструктур, закладывающие физические основы для целенаправленного 

создания технологии получения наноструктур с заданными свойствами, поэтому 

диссертационная работа соответствует пунктам 1 и 6 областей исследования, 

соответствующим паспорту специальности 01.04.07 – «Физика 

конденсированного состояния»: 

1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической природы 

свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 

диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в 

аморфном состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, 

температуры и давления. 

6. Разработка экспериментальных методов изучения физических свойств и 

создание физических основ промышленной технологии получения материалов с 

определенными свойствами. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 частей, 11 глав, заключения, списка 

использованных источников из 180 наименований, изложена на 177 страницах, 

содержит  9 таблиц и 49 рисунков. 
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ЧАСТЬ 1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Глава 1  Наноматериалы: актуальность исследования 

Физические законы, контролирующие поведение конденсированного 

состояния вещества, вызывают значительный интерес у многих исследователей из 

различных областей науки и техники. В последние десятилетия наибольшее 

внимание уделяется исследованиям в области разработки новых материалов и 

наноматериалов, которые имели бы уникальный комплекс свойств, необходимый 

для применения в той или иной области промышленности. Понимание принципов 

конструирования таких материалов является основной задачей научных 

разработок в этой области ввиду того, что ежегодно растет доля наноматериалов в 

высокотехнологичном и энергоэффективном производстве.  

Проблема получения, исследования и применения тонкодисперсных 

порошков металлов, сплавов и соединений и сверхмелкозернистых материалов из 

них, предназначенных для различных областей техники, давно обсуждается в 

литературе. В последнее десятилетие интерес к этой теме существенно возрос, так 

как обнаружилось, что уменьшение размера кристаллитов ниже некоторой 

пороговой величины может приводить к значительному изменению свойств [17]. 

Разработка и исследование наноматериалов на основе элементных, сложных 

и легированных нанокристаллов полупроводников в различном окружении 

(матрицах) приобретает громадное значение в связи с развитием микро- и 

наноэлектроники, а также оптоэлектроники: чип-интегрированных светодиодов 

(Light-Emitting Diodes — LEDs), в особенности лазерных светодиодов (laser 

LEDs), элементов энергонезависимой памяти и т.п. Реальный успех в этих 

областях достаточно ограничен по сравнению с теоретическими предпосылками. 

Примерами успешного использования наноматериалов могут служить 

высокоэффективные катализаторы из тонкодисперсных порошков или керамики с 
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зернами нанометрового размера; применяемые в авиации радиопоглощающие 

керамические материалы, в матрице которых беспорядочно распределены 

тонкодисперсные металлические частицы; широко применяемы аэрозоли. 

Наноструктуры также применяются в производстве современных 

микроэлектронных устройств. В рентгеновской и ультрафиолетовой оптике 

используются специальные зеркала с многослойными покрытиями из 

чередующихся тонких слоев элементов с большой и малой плотностью, например 

вольфрама и углерода или молибдена и углерода; пара таких слоев имеет 

толщину порядка 1 нм, причем слои должны быть атомно-гладкими. 

Сверхпластичность керамических наноматериалов позволяет получать из них  

изделия для аэрокосмической техники со сложной конфигурацией,  высокой 

точностью размеров и необходимым комплексом механических и физических 

свойств. Нанокерамика благодаря своей биосовместимости и высокой прочности 

используется в стоматологии и в ортопедии для изготовления искусственных 

суставов. Наконец, наноструктурированные ферромагнитные сплавы систем Fe-

Cu-M-Si-B (где М — переходный металл IV-VI групп) находят применение как 

превосходные трансформаторные магнитомягкие материалы с очень низкой 

коэрцитивной силой и высокой магнитной проницаемостью [17]. 

За последние несколько лет электронная промышленность сделала 

несколько огромных шагов в сторону нанометрового диапазона. В связи с этим 

появилась необходимость в разработке новых наноматериалов. Миниатюризация 

кремниевой технологии как основного элемента электронных компонент 

приводит к фундаментальному ограничению, поскольку имеет место глобальная 

перестройка зонной структуры кремния при наноструктурировании и 

кардинальное изменение его свойств. Так, например, в 45 нм производстве была 

реализована технология high-k/metal gate (HfSiON/TaN в технологии компании 

Intel), для замены физически себя исчерпавших SiO2/poly-Si [155]. 
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Таким образом, необходимы новые подходы к пониманию 

наноструктурирования для установления порога диспергирования и структурного 

состояния как самих нанокристаллов, так и границ раздела. Технологически это 

означает возможность управления свойствами наноматериала за счет 

варьирования размеров и формы единичных элементов, ответственных за 

проявление положительных либо отрицательных эффектов на рабочие свойства 

готового изделия. 

Можно выделить два основных вида пертурбаций, которые происходят в 

материале при наноструктурировании: 

– Размерный эффект, в частности – квантово-размерный эффект, когда 

квазинепрерывная электронная структура объемного материала расщепляется на 

дискретные электронные уровни; 

– Поверхностные либо граничные эффекты, которые важны, поскольку при 

диспергировании значительно увеличивается удельная поверхность частиц 

материала. 

Данные о "размерном эффекте" – зависимости некоторых свойств 

кристаллических твердых тел при уменьшении размеров их структурных 

элементов были систематизированы и обобщены, например, в работе [28]. 

В настоящее время количество экспериментальных данных о размерном 

эффекте в кристаллах значительно возросло, повысились их качество и 

достоверность. Эти данные получены для таких свойств различных материалов, 

как параметры кристаллической решетки, критическая температура 

сверхпроводимости, производная критического магнитного поля, температура 

Кюри, коэрцитивная сила, намагниченность насыщения, магнитная 

восприимчивость слабых пара- и диамагнетиков, термо-ЭДС, прочность на 

разрыв, удельное сопротивление. Особенно можно отметить изменение 

люминесцентных и оптических характеристик нанокристаллических 

полупроводников [22]. Говоря об электронной структуре в целом, необходимо 
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отметить изменение плотности энергетических состояний, ширины запрещённой 

и валентной зон электронов элементов, входящих в состав наночастиц, при 

уменьшении размеров кристаллов [102]. 

Этот эффект распространяется на различные формы и виды наночастиц: 

квантовые точки, кластеры, "усы", "щетки", плёнки, порошки, проволоки, поры 

различных концентраций. Обобщая многие экспериментальные и теоретические 

работы, можно предположить, что величина свойства при уменьшении размера 

кристалла сохраняется практически постоянной вплоть до размера 100 – 300 нм, 

кристалл меньшего размера существенно изменяет свои свойства [9]. 

Мнения ученых относительно терминологии расходятся, некоторые из них 

считают, что поликристаллические сверхмелкозернистые материалы со средним 

размером зерен от 100–150 нм до 40 нм необходимо называть 

субмикрокристаллическими, а со средним размером зерен менее 40 нм – 

нанокристаллическими [13]. Другие, напротив, выражают мнение, что относить к 

нанокристаллическим материалам нужно системы с размерами наночастиц 

(элементов наноструктуры), не превышающими хотя бы в одном направлении 

100 нм [3, 8]. Однако наиболее приближенным к истине, по нашему мнению, 

является то, что для каждого конкретного материала этот "порог 

нанокристалличности" является индивидуальным. Например, для 

полупроводниковых материалов это такой размер частиц, когда запрещённая 

энергетическая зона электронных состояний начинает изменять свою форму и 

ширину. 
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Особенности свойств нанокристаллов в сравнении с 

крупнокристаллическими металлами и полупроводниками 

Малый размер нанокристаллов обусловливает большую протяжённость и 

развитость границ раздела. В приближении сферической формы частицы вклад 

границ раздела в объемные свойства частицы можно рассчитать по формуле (1): 

,       (1) 

где V – объем частицы, нм3; 

  ΔV – объем границы, нм3; 

  δ – толщина границы раздела, нм; 

  d – диаметр кристалла, нм. 

В Таблице 1 представлено изменение доли атомов в поверхностных слоях 

наночастицы в зависимости от её диаметра. 

 

Таблица 1 – Вклад границ в объемные свойства наночастиц 

 

Диаметр кристалла d, нм 
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3 90 45 18 9 5 
6 --- 90 36 18 9 
9 --- --- 54 27 14 

12 --- --- 72 36 18 
 

Кроме вышесказанного, сами нанокристаллические материалы могут иметь 

различные атомные дефекты, например вакансии или их комплексы, дисклинации 
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и дислокации, количество, распределение и поведение которых качественно иное, 

нежели в крупнозернистых (величина кристалла 5-10 мкм и более) материалах. 

Также в литературе встречаются термины: "элементарная единица 

кристаллического твердого тела", "квант кристалла" или "минимальный 

кристалл". Это минимальное количество (размер) кристаллического твердого 

тела, которое еще сохраняет нормальные ("предельные") свойства, характерные 

для массивного образца данного вещества rq, являющееся характерной точкой для 

"размерной функции кристалла", которая показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Обобщенная размерная функция кристалла [10] 
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Впоследствии были сформулированы также некоторые определения, 

теоремы и следствия, развивающие представления о вторичной (блочной) 

структуре кристаллов. 

Зигель [145] рассматривает четыре типа наноструктурированных 

материалов, различающихся размерностью. Эскиз каждого из этих типов 

отображен на рисунке 2. 

 

 
0 – ноль-мерные, или квантовые точки, 1 – одномерные, 2 –двумерные, 3 – 

трехмерные (объёмные) наносистемы 



 

 

31 

Рисунок 2 – Классификация наноструктур по Зигелю 

 

Для них характерно наличие кристаллической структуры, т.е. дальнего 

порядка, описываемого периодической решеткой, как для кристаллов. Однако в 

силу малых размеров их нельзя, в отличие от кристаллов, рассматривать в 

приближении бесконечного континуума. Нанокристаллы — объекты, у которых 

дальний порядок нарушается скачкообразно, утрачивается на границе 

кристаллита или кристаллического блока как показано на рисунке 3. Чёрным 

обозначены атомы в зернограничных областях, смещение которых превышает 

10% от межатомных расстояний. 

 
Рисунок 3 – Атомная модель нанокристалла по Гляйтеру [76] 

 

Кроме того, в общем случае существенной характеристикой нанокристаллов 

является также структура межблочных границ (для изолированных 

наноразмерных частиц – структура поверхности), которая в большей или 



 

 

32 

меньшей степени отличается от структуры кристаллических блоков и 

характеризуется наличием собственного ближнего порядка [26]. 

Номенклатура современных наноматериалов чрезвычайно многообразна. 

Многие из них формируются из изолированных наночастиц в жидкой или твердой 

средах, либо сгруппированы в метаматериалах и полупроводниковых элементах в 

сложные архитектурные композиции, или наноструктурированные материалы, в 

которых наноструктурные элементы занимают большие объемы и радикально 

влияют на потребительские свойства. В любом из случаев исследование 

особенностей наночастиц или нанокристаллов в сравнении с моно- или 

поликристаллическими материалами аналогичного состава  является 

необходимым для понимания сложной картины формирования конечных свойств 

материалов, в которых они выступают в качестве структурных элементов. В этой 

связи в работе уделяется основное внимание изучению влияния размера и формы 

кристаллов на изменение их электронной структуры.  
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Глава 2  Обоснование выбора новейших методов исследования  атомной и 

электронной структуры нанокристаллических материалов 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Этот метод применяют как средство изучения электронной структуры 

поверхности, ее состава, типа химических соединений и связей в них, степени 

окисления, особенностей валентной зоны. Метод РФС является универсальным, 

т.к. позволяет исследовать все элементы, начиная с лития, а также проводники, 

полупроводники, диэлектрики, неорганические и органические соединения. 

Специальными методическими приемами может быть получено распределение 

изменения химического состава по глубине материала порядка 10 нм. Наиболее 

часто используемым источником рентгеновского излучения для РФС является 

характеристическое Kα-излучение Al или Mg [18]. Оно дает самые узкие K-линии 

рентгеновского излучения, которые могут быть получены практически. В Таблице 

2 представлены источники, используемые в РФС. 

 

Таблица 2 — Рентгеновские источники, используемые в РФС [18] 

Излучение Энергия, эВ Ширина линии, эВ 

Cu Kα1 8048 2,50 
Ti Kα1 4511 1,40 
Al Kα12 1487 0,90 
Mg Kα12 1254 0,80 
Na Kα12 1041 0,70 
Zr Mζ 151,4 0,77 
Y Mζ 132,3 0,47 
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Для элементов с более высокими атомными номерами (выше 13) 

естественная ширина К-оболочки возрастает таким образом, что для меди (Z=29) 

оказывается равной 2,5 эВ. Обеспечить соответствующий натриевый (Z=11) анод 

трудно, неон – инертный газ, а для элементов с более низким атомным номером 

L-оболочка является частью валентной зоны, в результате чего имеет место 

значительное уширение полосы. Это является следствием того, что Kα-

рентгеновское излучение возбуждается в результате радиационного перехода, при 

котором К-вакансия заполняется электроном из L-оболочки. 

Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволяет проводить 

качественный и количественный анализ химического состава поверхности. По 

этой причине он имеет признанное международное наименование XPS (X-Ray 

Photoelectron Spectroscopy) или ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis 

– Электронная Спектроскопия для Химического Анализа). 

Он относится к аналитическим методам исследования поверхности, 

поскольку детектируемые фотоэлектроны испускаются с поверхностных слоев 

глубиной до нескольких нанометров. 

Фотоэффект связан с эмиссией одного фотоэлектрона при поглощении 

одного кванта рентгеновского излучения. Энергия связи данной орбитали 

представляет собой разность между полными энергиями начального и конечного 

состояний, причем начальным состоянием является нейтральный атом, а 

конечным – ион с выбитым с данной орбитали электроном. 

В РФС анализируют энергетический спектр электронов, выбитых из атомов 

поверхностных слоёв материала под действием первичного рентгеновского 

излучения с энергией квантов hν = 1486,6 или 1253,6 эВ (Al Kα или Mg Kα) 

излучения [19]. В приближении Купманса энергия связи данной молекулярной 

орбитали равна собственному значению (с обратным знаком) этой орбитали, если 

считается, что все электроны в этом атоме остаются на своих первоначальных 

орбиталях. В действительности в результате создаваемой фотоионизацией 
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вакансии другие электроны атома подвергаются релаксации, и собственное 

значение превышает адиабатическую энергию связи на энергию релаксации. 

Каждая полоса на спектре дает информацию об основных уровнях в атомах 

и валентной зоне изучаемого элемента. В одноэлектронной модели, обычно 

используемой для интерпретации экспериментальных спектров, полагают, что 

фотоэмиссия электронов происходит в три независимых этапа: 

– поглощение фотона и испускание электрона от занятого уровня на более 

высокоэнергетическое состояние; 

– движение фотоэлектрона к поверхности твердого тела, включая 

возможность неупругого рассеяния; 

– преодоление потенциала поверхности и выход в вакуум, где электрон 

анализируется. 

Измеряя кинетическую энергию Eкин вышедших из вещества электронов, 

можно определить их энергию связи в атоме в соответствии с формулой (2) 

,           (2) 

где  h – постоянная Планка.; 

  ν – частота, Гц; 

   – работа выхода, эВ. 

Определение химического состава образцов основано на изучении 

характеристических энергий связи линий на фотоэлектронном спектре, которые 

отвечают определенным химическим элементам. 

Таким образом, электронный спектр содержит в себе два источника 

информации: 

– положение пика по шкале энергий связи позволяет определить, какой 

химический элемент присутствует на исследуемой поверхности; 

– интенсивность каждой линии на спектре зависит от концентрации 

соответствующего элемента. 

свкин E  e  E  ++= ϕνh

ϕe
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Все линии на спектре характеризуются полушириной, интенсивностью и 

положением на энергетической шкале. 

Длина свободного пробега электрона  

Длина свободного пробега электронов (Inelastic Mean Free Path – IMFP) λ 

является общепринятым параметром, характеризующим выход электронов из 

материала. Теоретические и экспериментальные данные свидетельствуют о 

зависимости λ не только от кинетической энергии электронов, но и от 

химического состава исследуемого материала. Эта величина убывает для 

элементов вдоль периода и возрастает в группах таблицы Менделеева сверху 

вниз. 

В представлении Сиха и Дэнча [142] для чистых веществ и неорганических 

соединений длина свободного пробега электрона сильно убывает до минимума 

0,2 – 0,8 нм при низких энергиях 30–100 эВ, а далее с ростом энергии происходит 

монотонное увеличение этого параметра. Аналитическое выражение, 

описывающее «универсальную кривую» зависимости λm, выраженной в 

монослоях, от энергии эмитированного электрона в диапазоне от 0 до 10 кэВ 

выше уровня Ферми: 

,   (3) 

где  a – толщина монослоя, нм; 

  E – кинетическая энергия эмитированного электрона, эВ; 

  A, B – константы, равные 538 и 0,41 для чистых веществ и 2170 и 0,72 

для неорганических соединений. 

На рисунке 4 видно, что для большинства чистых веществ и их соединений 

λ лежит в диапазоне 0,5 –10 нм и лишь в области малых энергий может достигать 

значений порядка 100 нм. 
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Рисунок 4 – Изменение глубины выхода фотоэлектронов в зависимости от их 

кинетической энергии [16, 142] 

 

Анализируя энергетические зависимости глубины затухания (Attenuation 

Length – AL) Вагнер с коллегами экспериментально показал [162], что в области 

энергий от 150 эВ до 4000 эВ зависимость λAL, выраженной в Å, может быть 

записана в виде: 

λm = k•Em,           (4) 

где k и m параметры, характеризующие материал. 

Типичные значения показателя степени m в (4) находятся в диапазоне 0.53–

0.80, что несколько выше, чем значение 0,5 для высокоэнергетической области в 

модели Сиха-Дэнча. Значения параметра k варьируются в диапазоне 0,0804 – 

0,132 Å для чистых веществ и в диапазоне 0,0936 – 0,235 Å для неорганических 

соединений. 
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Изложенные выше модели практически не учитывают физическую природу 

возникновения зависимости глубины выхода электронов из материала от их 

энергии. Напротив, в работах Танумы, Пауэлла и Пенна [напр., 149] подробно 

исследуется влияние различных факторов на величину длины свободного пробега 

и глубину затухания электрона при его эмиссии из различных чистых веществ и 

их соединений. Эти авторы предлагают следующую формулу для расчета IMFP: 

,        (5) 

где   

   

   

   

 

 – энергия плазмона, образованного свободными 

электронами, эВ; 

ρ – плотность, г/см3; 

Nv – число валентных электронов на атом/молекулу; 

M – атомная/молекулярная масса, г/моль; 

Eg – ширина запрещенной зоны, эВ. 

Формула (5) была использована для составления базы данных значений 

IMFP Национальным Институтом Стандартов США (NIST), используемой с 2010 

года при расчетах глубины выхода электронов из различных материалов. 

Однако и в этом случае в формуле для расчета длины свободного пробега 

используются эмпирические параметры, которые найдены на основании 

λ =
E

Ep
2 β ln γE( )− C

E( )+ D
E 2( )"

#$
%
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2 +Eg
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экспериментального анализа оптических характеристик различных материалов и 

электронно-спектроскопических исследований. 

Известно еще несколько подходов к расчету IMFP либо AL, в том числе 

Сзаймана и Эшли. Также существует универсальная формула Грайса [79], 

нашедшая широкое применение для РФС и ОЭС, показав хорошее соответствие с 

экспериментальными результатами: 

,          (6) 

где  λ – длина свободного пробега электронов, Å; 

Va – объем, приходящийся на один атом, см3/моль; 

  k1 и k2 – параметры модели, определяемые для различных групп 

элементов: 0,0020 и 1,30 для 3d (Ti-Cu) элементов; 0,0019 и 1,35 для 4d (Zr-Ag) 

элементов; 0,0019 и 1.45 для 5d элементов (Hf-Au); 0.0014 и 1.10 для остальных, 

включая Y; для неорганических соединений рекомендуемые значения 0,0019 и 

1,30 соответственно. 

Для химического соединения с формулой ApBq…Cr можно записать 

обобщенные формулы для вычисления параметров Z* и Va, как: 

, 

где  ZA, B, .., C – атомный номер элемента A, B, …, C; 

  p, q, …r – стехиометрические коэффициенты; 

  MA, B, …, C – молярная масса элемента A, B, …, C, г/моль; 

  ρ – плотность вещества, г/см3. 

 

Хотя зачастую понятия длины свободного пробега (IMFP) и глубины 

затухания (AL) используются взаимозаменяемо, каждое из них имеет свой 

физический смысл. Будучи характеристикой упругого рассеяния электронов, 

λ =
10k1

Va
Z *( )E

logE − k2

Z * = pZA
1/2 + qZB

1/2 +...+ rZC
1/2

p+ q+ r

Va =
pMA + qMB +...+ rMC

ρ ⋅ p+ q+ r( )
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IMFP для данного материала и энергии электрона оказывается выше значений 

соответствующей эффективной AL, иногда достигая отклонения в 40%. Также 

при расчетах этих характеристик необходимо знать химический состав 

исследуемого материала. Несмотря на это обстоятельство, при анализе методами 

РФС и ОЭС можно оценить глубину анализируемого слоя с точностью до 1-2 

монослоев, что крайне важно при исследованиях электронной структуры 

наноматериалов, где глубина выхода электронов сопоставима с характерным 

размером исследуемого объекта. 

Интенсивность линий  на рентгеновских фотоэлектронных спектрах 

Зависимость интенсивности рентгеноэлектронной линии от различных 

факторов обсуждена подробно в работах [141, 162], и она может быть 

представлена выражением: 

,         (7) 

где  F – интенсивность потока рентгеновских фотонов; 

  σi – сечение фотоионизации для данной энергии фотонов и 

рассматриваемого уровня атома; 

  ni – атомная концентрация данного элемента; 

  K – аппаратурный фактор; 

  z – толщина слоя вещества, через который проходит электрон; 

  λi – глубина выхода электрона, монослои. 

Аппаратурный фактор K учитывает площадь облучаемой поверхности, 

пропускную способность спектрометра, эффективность счета фотоэлектронов 
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детектором. Сечение фотоионизации атомной оболочки σ определяют 

теоретически или находят экспериментально. 

Экспериментально наблюдаемые интенсивности рентгеновских 

фотоэлектронных линий, как правило, слабее теоретически рассчитанных. Это 

связано с многоэлектронными процессами типа "стряхивания" и "встряхивания" 

(shake-off, shake-up), связанными с конечным состоянием атома при 

фотоионизации. Это приводит к появлению низкоэнергетических сателлитов и 

протяженного фона. Общая доля этих процессов для атома равна от 20 до 30%, их 

вероятность возрастает по мере приближения к внешней оболочке и 

существенным образом связана с химическим окружением атома. Более точной 

характеристикой выхода фотоэлектронов является не высота, а интегральная 

интенсивность линии на электронном спектре. На ее ослабление оказывают 

влияние плазмонные потери и неупругое рассеяние. 

Многокомпонентная структура спектров 

В результате фотоионизации ион может находиться в одном из ряда 

конечных состояний. Так, удаление одного электрона с заполненной чётным 

числом электронов р-оболочки атома приводит к образованию иона, 

характеризуемого орбитальным квантовым числом I и обладающим одним 

неспаренным электроном со спином 1/2. В результате может возникнуть спин-

орбитальное взаимодействие с образованием двух ионизированных состояний с 

I=3/2 и I=1/2. Эти состояния обладают различными энергиями, и полоса в 

электронном спектре представляет собой дублет. 

Эмиссия электрона из атома, который в начальном состоянии имеет один 

неспаренный электрон (переходные металлы с незаполненной d-оболочкой, 

редкоземельные элементы, актиниды), приводит к образованию иона с двумя 

неспаренными электронами, что вызывает различные конечные состояния и 



 

 

42 

отражается на спектре в виде мультиплетного расщепления характеристической 

линии. 

Многокомпонентная структура рентгеноэлектронных спектров, которая 

является следствием процессов, приводящих к различным конечным состояниям 

иона, позволяет однозначно определить электронную структуру многих 

соединений и сплавов. 

Исследование химических связей методом фотоэлектронной спектроскопии. 

Химический сдвиг 

Энергия связи характеристических элементных линий на фотоэлектронном 

спектре может изменяться в зависимости от химического окружения данного 

элемента. Так, при образовании химических соединений, в которых атомы 

различных элементов выступают в роли доноров или акцепторов, энергии связи 

остовных уровней этих атомов будут увеличиваться или уменьшаться в 

соответствии с их ролью в соединении. 

Эта особенность позволяет исследовать химические взаимодействия атомов 

на поверхности и устанавливать тип химических соединений, которые 

формируются на поверхности. 

Эти задачи являются основными в ESCA, и для их решения производится 

анализ величин химических сдвигов и многокомпонентной структуры 

характеристических линий элементов. Для расчетов энергии связи электронов в 

атомах в РФС применяют основное уравнение (2), которое следует из закона 

сохранения энергии. 

Энергия связи электрона, отражающаяся на фотоэлектронной линии, 

зависит не только от положения исследуемого уровня в атоме, но и от следующих 

факторов: 

– степени окисления (формального заряда атома); 
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– локального химического и физического окружения исследуемого 

материала. 

Эти изменения приводят к малым сдвигам позиции пика на спектре, так 

называемому «химическому сдвигу». Такие малые химические сдвиги достаточно 

хорошо измеряются и интерпретируются благодаря нескольким обстоятельствам: 

– электронные уровни в атоме дискретны и хорошо разрешаются; 

– фотоэффект является одноэлектронным процессом, при котором другие 

уровни и электронные переходы не реализуются. 

В практическом плане возможность обнаруживать и анализировать 

химические и размерные сдвиги обусловлена комбинацией нескольких факторов:  

– шириной уровня в атоме и временем жизни вакансии;  

– инструментальным уширением линии источника при наилучших режимах 

и использовании монохроматического излучения;  

– энергетическим разрешением анализатора в спектрометре.  

В большинстве случаев второй и третий факторы являются решающими.  

При увеличении степени окисления, или эффективного положительного 

заряда атома в химическом соединении, энергия связи возрастает. Атомы веществ 

с высокой степенью окисления характеризуются высокой энергией связи 

остовных электронов из-за сильного кулоновского взаимодействия 

фотоэлектрона, который испускается атомом, и положительным зарядом внешней 

электронной оболочки атома. Возможность исследовать и определять различие в 

степени окисления и характер химического окружения на поверхности твёрдых 

тел является мощной возможностью метода рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии.  

В химических соединениях относительные изменения энергии связи 

остовных электронов вследствие изменения окружения малы (менее 5%) по 

сравнению с этой величиной для валентных электронов (до 20%). Однако 

абсолютные значения этих изменений часто сравнимы и даже больше для 
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внутренних электронов и могут быть зарегистрированы на фотоэлектронных 

спектрах. 

Химический сдвиг определяется как изменение энергии связи электронов в 

определенном состоянии по сравнению со свободным атомом или 

одноэлементным твёрдым телом: 

Δ ,          (8) 

где Е (М), Е (А) – энергия связи электрона в молекуле и свободном атоме 

соответственно, эВ. 

Экспериментально химические сдвиги определяются для всех элементов в 

соединениях. При наличии донорно-акцепторной связи они различаются знаками. 

Большие абсолютные значения химических сдвигов для фотоэлектронных линий 

остовных электронов в атомах многих органических и неорганических 

соединений обеспечили успехи химии. Таблицы величин химических сдвигов, 

наблюдаемых в РФС для этих веществ, приводятся, например, в работах [15, 23, 

25]. Для сталей и сплавов изменения энергии связи остовных электронов, 

обусловленные химическим окружением, малы в случае образования твёрдых 

растворов и не вызывают больших эффектов на рентгеноэлектронных спектрах. 

Такие явления, как упорядочение, фазовые превращения, изменения плотности 

дефектов кристаллического строения, образование атмосфер примесных атомов 

вблизи дислокаций и многие другие не вызывают существенных эффектов на 

рентгеноэлектронных спектрах, и для их исследования используют иные методы 

физики твёрдого тела, в т. ч. электронной спектроскопии. Наблюдается хорошая 

корреляция между величиной химического сдвига и теплотой образования 

химических соединений. Представления о химическом сдвиге широко 

используются при исследовании хемосорбции на поверхности различных 

металлов и сплавов. 

E(A) - E(M)  =свE
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Применение спектроскопии потери энергии электронов высокого 

разрешения (HREELS – High Resolution Electron Energy Losses Spectroscopy) для 

исследования особенностей электронной структуры материалов 

Эта группа методов электронной спектроскопии включает в себя различные 

схемы исследования состава, атомной и электронной структуры материалов, 

основанные на потерях энергии электронами, рассеянными вблизи их 

поверхности или на малых глубинах. Краткое изложение теории, 

инструментальные вопросы, примеры практического применения совокупности 

этих методов наиболее полно изложены в специальных монографиях [6, 15, 18, 

25]. К ним относятся вибрационная спектроскопия, спектроскопия плазмонных 

потерь и спектроскопия потерь энергии на межзонных и внутризонных переходах 

в полупроводниках. Эти методы могут быть чрезвычайно продуктивными при 

исследовании нанодисперсных материалов, окисления, имплантации, катализа.  

Спектроскопия высокого разрешения, исследующая потери энергии 

медленных электронов,  становится одним из полезных методов для 

фундаментальных исследований физических и химических явлений на 

поверхности. 

По сравнению с РФС, случайное загрязнение поверхности ограничивает 

возможности этого метода, несмотря на его высокую чувствительность. Этот 

метод позволяет обнаруживать следы остаточных газов в камере спектрометра 

CO и Н, в то время как другие методы электронной спектроскопии не в состоянии 

непосредственно определять содержание водорода. В большинстве случаев 

подлежат диагностике сложные группы, включающие С, Н, О, F на поверхности 

различных материалов. При этом исследуются характерные вибрационные моды 

на спектрах потери энергии электронов в области энергий не выше нескольких 

электрон-вольт. До настоящего времени возможности метода ограничиваются 

качественной информацией [19, 95, 160, 172]. Количественные характеристики 
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могут быть получены на основе динамического моделирования вибрационных 

спектров, полного учета множественного рассеяния, что связано с объединением 

расчета и эксперимента. Достоверная информация может быть получена на 

электронных спектрометрах, снабженных монохроматическими источниками 

медленных электронов с очень узким энергетическим спектром первичного 

пучка, достигающим нескольких мэВ. 

Схема эксперимента по спектроскопии потерь энергии представлена на 

рисунке 5, где показано, что монохроматизированный поток электронов с 

определенной энергией отражается от поверхности образца и поступает в 

энергетический анализатор и детектор электронов. 

 

 
Рисунок 5 – Схема проведения эксперимента по вибрационной спектроскопии 

  

 

Монохроматор Анализатор энергии 

Источник электронов Образец Детектор 
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Глава 3  Возможности электронной спектроскопии для изучения 

наноматериалов и определения критических размеров 

Исследования наноматериалов методами электронной спектроскопии 

Поскольку нанообъекты зачастую состоят всего из нескольких десятков 

тысяч атомов, исследование их электронных свойств требует применения особых 

аналитических методов [62, 156, 176] 

Полученные ранее экспериментальные данные о зависимости электронной 

структуры нанокристаллов от их размера весьма противоречивы. Существующие 

точки зрения [37, 63], основанные на обсуждении роли поверхностных атомов в 

формировании особых свойств нанокристаллов, имеют много ограничений, и они 

не могут полностью описать этот эффект для нанокристаллов различных веществ 

в диапазоне их размеров от сотен до 1 — 4 нм. 

Эффект размерного сдвига электронных уровней в наноматериалах 

Изменение энергии связи электронов на внутренних и внешних уровнях в 

атомах было исследовано методами электронной спектроскопии для наночастиц 

чистых металлов еще в конце 70-х годов прошлого века [118]. Это явление 

получило название «размерного сдвига» и в течение последующих лет 

неоднократно подтверждалось и опровергалось, что было связано с малой 

величиной наблюдаемых эффектов, сопоставимых с возможностью их 

обнаружения существующими методиками [117]. Весьма ограниченное число 

публикаций на эту тему относится к исследованию нанокристаллов химических 

соединений в связи с чрезвычайными методическими трудностями, связанными с 

разделением размерного и химического сдвига при анализе смещений линий на 

фотоэлектронных спектрах. Если химические сдвиги имеют противоположные 
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знаки для донора и акцептора электронов, то размерный сдвиг всегда связан с 

увеличением энергии связи электронов для всех элементоа в химическом 

соединении и может достигать нескольких единиц эВ. 

Дискуссии о физической природе размерного сдвига периодически 

инициировались в научной прессе. При этом обсуждались две стороны 

наблюдаемого явления. Первая связывалась с изменением электронной структуры 

вещества при его переходе в наносостояние вследствие изменения 

координационного числа для атомов материала в малом кластере [125]. Эти 

заключения многократно подтверждались многочисленными теоретическими 

расчетами изменения электронной и зонной структуры веществ при их 

наноструктурировании [107, 147]. Другие исследователи [71] исключали факт 

перестройки электронной структуры вещества в наностоянии и связывали 

наблюдаемый эффект размерного сдвига с особенностями фотоэмиссии от 

наночастиц, то есть с методическими сторонами электронной спектроскопии, как 

метода исследования. Учитывая неопровержимые факты радикального изменения 

многих физических свойств веществ при их переходе в наносостояние, трудно 

согласиться с такой трактовкой явления размерного сдвига. Надо полагать, что 

теоретически предсказанное и экспериментально обнаруженное явление 

перестройки электронной структуры веществ имеет место при их переходе в 

наносостояние. И весьма актуальной задачей является обнаружение тонких 

сторон этого явления при систематическом изучении различных характеристик 

электронного строения простых и сложных веществ в широком диапазоне 

размеров их частиц. 

Экспериментальные исследования, проведенные методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (XPS), продемонстрировали значительное 

отличие энергий связи в атомах нанокристаллов по сравнению с "массивными" 

эталонными материалами, однако авторы этих исследований, как правило, 

объясняли наблюдаемый эффект различными методическими обстоятельствами 
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(артефактами). Так, в работах [90, 165] объясняли наблюдаемый сдвиг энергии 

связи различными артефактами: в наночастицах Au [90] – эффектом зарядки, а в 

CdS [165] – окислением поверхности наночастиц. Другие авторы, которые 

исследовали нанокристаллы Cu [39], Sn и Ta [139], не смогли объяснить 

наблюдаемые сдвиги спектральных линий. Теоретические расчеты в [52] с 

объяснением результатов работ [39, 52, 139] явились первой попыткой выявить 

физическую природу этого эффекта из первых принципов. В работе [132] 

проводили исследование состава, зарядки поверхности, химических связей и 

размерных эффектов в нанокристаллах PbS размером 1—2 нм в матрице 

аморфного SiO методами РФС и факторного анализа (ФА). Был обнаружен сдвиг 

валентной зоны в зависимости от размера этих нанокристаллов в соответствии с 

увеличением ширины запрещенной зоны до величин порядка 4,4 эВ. Также 

сообщается о размерном сдвиге фотоэлектронных линий внутренних уровней S2p 

и Pb4f на величины порядка 1,8 эВ. Авторы замечают, что возможной причиной 

такого эффекта являются различия в поведении атомов материала на поверхности 

и в объеме, что приводит к возникновению эффекта электростатического 

экранирования электронов, покидающих нанокристалл при фотоэмиссии [65, 73].  

Однако не вызывает сомнения тот факт, что РФС является мощнейшим 

инструментом для прямого исследования электронной структуры [62, 176] и 

выявления закономерностей ее трансформации при снижении характерного 

размера материала в нанометровую область. 

Электростатический подход к описанию процесса эмиссии фотоэлектронов 

из нанокристалла. Эффекты начального и конечного состояния 

Эффекты начального и конечного состояния оказывают существенное 

влияние на энергию электронов, измеренную в процессе фотоэмиссии. Выделяют 

три основных этапа испускания фотоэлектрона: 
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− Возбуждение электрона с его переходом на незаполненный уровень и 

образованием дырки; 

− Перемещение электрона к поверхности; 

− Испускание электрона в вакуум. 

При этом происходит электростатическое взаимодействие между 

выходящим электроном и покидаемой системой; взаимодействие между дыркой и 

окружающей средой. 

Кинетическая энергия эмитированного электрона может быть выражена в 

виде суммы первичной энергии фотона и полной энергии (потенциалом) системы 

в конечном состоянии с дыркой [173]. 

Согласно классической электростатической модели, потенциал на 

расстоянии  от точечного заряда q, находящегося в точке  внутри 

диэлектрической сферы радиуса R с диэлектрической постоянной ε, 

расположенной в вакууме, имеет вид: 

,        (9) 

где  Pk  — полином Лежандра;  

θ – угол между векторами  и .  

Первое слагаемое в формуле отвечает точечному заряду, в то время как 

второе слагаемое учитывает потенциал изображения или индуцированную 

поляризацию диэлектрика в виду ограниченности его размера. 

Соответствующий потенциал вне выбранной сферы запишется как 
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         (10) 

В таком виде данный потенциал исчезает на бесконечности. Если 

фотоэлектрон уходит на бесконечность, то будет отсутствовать какое-либо 

взаимодействие между ним и покидаемой системой с фотодыркой. Энергия 

конечного состояния будет равна разности энергий фотодырки и ее 

изображением. В соответствии с (9) после перестановки слагаемых имеем 

,    
(11) 

где фактор ½ отвечает интегрированию по q в пределах от 0 до e. 

Аналогичное соотношение было получено Брюсом в работе [43] для энергии 

сольватации диэлектрика.  

Диэлектрическая постоянная в наносостоянии 

В работе [179], приводится рассуждение о том, что статическая 

диэлектрическая постоянная ε определяется как интеграл по абсорбционному 

спектру и, поэтому, зависит от дипольного перехода матричного элемента между 

конечным и начальным состоянием. По мере уменьшения размера кластера 

матричный элемент изменяется. Влияние размера на ε обсуждается, например, в 

работах Ванга и Зунгера [166, 167]. Учет уменьшения кулоновского потенциала 

электрона или дырки благодаря экранировке наночастицы от окружающей среды 

может быть записан в простой аналитической форме: 

,           (12) 

( )
( )∑

∞

= ++
+

0
2 cos

11
12=

k
kk

k
q

HAP P
r
r

k
kq θ

ε
φ

( )
( ) ( )∑

∞

=
∞ #

$

%
&
'

(
+++

−
+

−+
−

+
−

=
1

22

22

222

, 11
1

1
1

21
1

2
1

2 k

k
h

h

h
f R

r
kR

e
rR

r
R
e

R
eRE

εε
ε

εε
ε

ε
ε

( )
( )LR

R
α
ε

ε
+

−
+=
1

11



 

 

52 

где α и L – параметры модели, причем коэффициент α имеет порядок 10 Å, 
а показатель степени L > 1.   Таким образом, чем меньше эффективная 

диэлектрическая постоянная в наночастице, тем больше вклад 

электростатической энергии в изменение электронной структуры наноматериала.  

В очень крупной частице или в пределе (R → ∞) первое слагаемое в (11) 

стремится к нулю, при этом второе слагаемое стремится к  

e2/(4h){(ε − 1)/[ε(ε + 1)]} как rh = R – h. Последнее выражение есть 

потенциал изображения плоской поверхности. 

В свою очередь, третье слагаемое в уравнении (11) сходится к нулю как 

ln(R). Поскольку в начальном нейтральном состоянии отсутствует 

электростатическая энергия, измеряемая энергия связи внутренних уровней 

!!,! !  для наночастицы размером R относительно энергии объемного состояния 

!!,! ∞  может быть записана как 

Δ!внутр.ур. ! = !!,! ! − !!,! ∞          (13) 

Эффект начального состояния относится к электронным свойствам самого 

материала, в то время как эффект конечного состояния является следствием 

взаимодействия излучения с данным веществом. При этом как сами электронные 

уровни, так и отклик вещества на внешнее воздействие в наноматериалах должны 

отличаться от таковых в объемном веществе. 

Эффект конечного состояния описывается в рамках эмиссии электронов с 

образованием дырки и возможным взаимодействием первого с положительно 

заряженным окружением. Такой подход применялся к объяснению размерной 

зависимости фотоэлектронного спектра в металлических кластерах и соединений 

(например, AuIn2) в работах [41, 109]. При этом, как показано на графике рисунка 

6, для описания размерной зависимости положения пиков на РФС спектрах 

использовалась модель сферического конденсатора, заключающаяся в 
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следующем. Наночастица после испускания фотоэлектрона положительно 

заряжается, при этом кинетическая энергия вышедшего электрона уменьшается 

ввиду Кулоновского взаимодействия. Величина этого взаимодействия 

пропорциональна 1/d, где d – диаметр конденсатора. В работе [41] авторы 

использовали данную модель размерного сдвига для определения размеров 

наночастиц, содержащих около 10 атомов металла.  

 
Рисунок 6 – [41] Энергия связи на уровне Au-4f, измеренная методом РФС для 

ансамблей изолированных наночастиц золота различного размера. Ход 

зависимости  пропорционален 1/d. 

 

Однако в этой же работе авторы отмечают, что влияние квантово-

размерных эффектов на электронную структуру влияет на способность 

наночастиц Au образовывать сплав с In, что не может быть объяснено лишь 

эффектом конечного состояния. В работе также обсуждается наличие 
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«магического» размера нанокластера золота в 55 атомов, где нарушается 

реакционная способность данного материала. 

Данный механизм не является единственным, поскольку, как показано на 

графиках рисунка 7 электронные уровни показывают различное поведение в 

зависимости от их глубины залегания по шкале энергий [32], что недопустимо в 

модели сферического конденсатора, предлагаемой авторами работы [41]. 

 
Рисунок 7 – Размерный сдвиг различных электронных уровней 

нанокристаллического Pd, измеренный методом РФС в работе [32] 

 

Вертхейм с коллегами [171] настаивал на точке зрения, что эффект 

конечного состояния играет доминирующую роль в формировании электронной 

структуры в таких низкоразмерных системах. Некоторые расчеты в рамках 

данной теории, показывающие роль остаточного положительного заряда 

приводятся в [114, 142]. Для полупроводниковых наночастиц CdSe от 12 до 35 Å 

комплексное исследование сдвига фотоэлектронных линий валентной зоны 

относительно объемного состояния было заложено в пионерской работе Кольвина 

[62], где использовался аналогичный подход к описанию данной проблемы. 
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Опубликованы также работы, где рассматривается чистый эффект начального 

состояния, после вычитания вклада внутренних уровней [156]. 

Однако в рамках данной теории оказалось невозможно полностью описать 

размерный сдвиг фотоэлектронных линий. Авторы работы [142] связывают это с 

наличием других факторов, оказывающих влияние на энергию электронов на 

внутренних уровнях и в валентной зоне наноматериала. Среди многих факторов 

следует выделить следующие: несферичность частиц (иная геометрия 

наноструктуры), наличие микронапряжений (влияние поверхностного 

натяжения), а также эффект квантового конфайнмента, кратко рассматриваемый в 

следующем разделе. 

Эффект квантового конфайнмента (quantum confinement) 

Основная идея эффекта квантового конфайнмента (quantum confinement - 

QC) описывается эффектами влияния понижения размерности кристаллов на 

электронные свойства наноструктур. Этот эффект подробно описан, например в 

работе [47].  

Простейшая идея, следующая из QC, изображена на рисунке 8. Если размер 

наночастицы приближается к длине волны носителей заряда в валентной зоне и 

зоне проводимости, то она может быть описана как потенциальный барьер (яма) 

для этих носителей. С уменьшением размера потенциальной ямы энергия 

основных состояний увеличивается в результате сдвига границ энергетических 

зон и полного раскрытия запрещенной зоны.  и  относятся к сдвигам 

границ валентной зоны и зоны проводимости (см. Рисунок 8)  

CEδ VEδ
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Рисунок 8 – Простейшая модель QC 

 

В крупнокристаллическом состоянии носители заряда описываются 

Блоховскими волнами, которые применимы к бесконечному кристаллическому 

полю. В наноструктурах с эффектом QC, кристалл конечен и ограничен, что в 

первом приближении даёт бесконечный потенциальный барьер, по крайней мере, 

в одном направлении (размерности пространства). Волны отражаются от 

потенциальных барьеров и вследствие этого они пространственно ограничены. 

Для свободной частицы, ограниченной в кристалле с непроницаемыми границами 
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в одном направлении на расстоянии L, разрешённые волновые вектора имеют 

вид: 

,          (14) 

где kn-волновые вектора, м-1; 

  π — трансцендентное число; 

  L — расстояние, м. 

Энергия их основного состояния увеличивается как  относительно 

обычного состояния: 

,         (15) 

где  m* – эффективная масса частицы, кг. 

 

Это увеличение энергии основного состояния и рассматривается как 

ограничение энергии или QC. Одновременно с этим эффектом вся запрещённая 

энергетическая зона в квантово ограниченной (QC) частице расширяется 

относительно таковой в крупном кристалле, что показано на схеме рисунка 8. 

QC может также быть интерпретирован как следствие принципа 

неопределенности Гейзенберга. С увеличением энергетического разрешения 

неопределенность импульса увеличивается как . 

Часто QC классифицируют тремя различными режимами: сильный, средний 

и слабый [36]. Эта классификация сложилась исторически, поскольку изначально 

на наноструктурах  проводились оптические эксперименты, и оптические 

эффекты были теоретически описаны авторами работы [40]. 

Сильный конфайнмент был найден в случае, когда крупнокристаллический 

экситонный радиус Бора был больше, чем размер частицы. Слабый QC обнаружен 
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в случае, когда частица имеет размер больше экситонного радиуса Бора, но сама 

квазичастица (экситон) еще находится под вилянием уменьшенной размерности 

наночастицы. Изначально считалось, что в случае сильного QC кулоновское 

взаимодействие между электроном и дыркой может восприниматься как 

возмущение, поскольку величина энергий участвующих в QC была значительно 

больше, чем кулоновское взаимодействие. Однако дальнейшие расчеты по методу 

псевдопотенциалов для кремниевых наночастиц показывают, что кулоновские 

взаимодействия остаются наиболее значимым фактором, вносящим вклад в 

оптические свойства наночастиц, вплоть до самых малых размеров [131]. 

Наиболее подходящее определение сильного QC – это случай, при котором 

зонная структура наночастицы изменяется с уменьшением её размера.  

Как пример проявления QC в реальных материалах, можно привести 

нанокристаллические полупроводники с узкой запрещенной зоной (~ 1 эВ) в 

диэлектрических матрицах, которые ведут себя как квантовые колодцы, если их 

радиус меньше, чем экситонный радиус Бора. В этих обстоятельствах их 

оптические свойства значительно изменяются относительно объемного материала 

[174]. Объемный PbS (структура NaCl) является прямозонным IV-VI 

полупроводником c узкой запрещенной зоной ~ 0,41 эВ [91, 175] и большим 

экситонным радиусом Бора ~ 18 нм при комнатной температуре. Это означает, 

что для наночастиц PbS легко добиться режима QC [51] Размер, форма, 

окружение и характеристики поверхности также сильно влияют на оптические 

(электронные) свойства наночастиц данного полупроводника [70]. 

Заключение по литературному обзору 

Практически все физические свойства напрямую связаны с электронной 

структурой веществ: теплоемкость, электросопротивление, теплопроводность, 

электрические свойства полупроводниковых материалов и некоторые другие. При 
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этом в наноструктурированном состоянии вещества зачастую проявляют 

аномалии этих свойств. В этой связи возможность непосредственного изучения 

электронной структуры наноматериалов приобретает неоценимое значение. 

Такими возможностями обладают методы электронной спектроскопии высокого 

разрешения. Они позволяют находить критерии для параметризации 

наноструктурирования, то есть те характерные размеры вещества, ниже которых 

могут наблюдаться особые физические свойства.  

Рассмотренные выше методы электронной спектроскопии обладают 

несомненными достоинствами для изучения наноматериалов и в настоящее время 

находят все более широкое применение. Это связано с их высочайшей 

поверхностной чувствительностью. Методы позволяют изучать тончайшие слои 

толщиной от одного атома и до нескольких сотен межатомных расстояний без 

разрушения образцов. Для наноматериалов внешние и внутренние границы 

раздела приобретают решающее значение для формирования их физических и 

химических свойств, поскольку в таких материалах число атомов на поверхностях 

раздела становится сопоставимым или превышает таковое в объеме. 
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ЧАСТЬ 2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Глава 4  Наноматериалы, исследуемые в работе и процессы их получения 

Нанокристаллы сульфида свинца (PbS), полученные осаждением в 

химической ванне 

Кристаллы сульфида свинца (PbS) размерами от 20 до 500 нм были 

получены осаждением из щелочного раствора в химической ванне (CBD-метод). 

Это один из наиболее широко распространённых методов получения 

поликристаллических плёнок PbS [124] в широком диапазоне размеров 

нанокристаллов.  

Химическую реакцию образования соединения PbS можно записать 

следующим образом: 

Pb(NO3)2 + CS(NH2)2 + 2NaOH → PbS↓ + 2NaNO3 + CH2N2 + 2H2O 

Осаждение PbS из раствора проводили при различных условиях 

(Таблица 3) на подложки из чистого и n-допированного кремния Si(100) и 

арсенида галлия GaAs (100). Для получения нанокристаллов PbS были 

использованы 0,205М раствор CS(NH2)2 и 0,146М раствор NaOH. Было 

изготовлено 2 серии образцов с различной дисперсностью кристаллов PbS и 

типами проводимости подложек.  
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Таблица 3 – Параметры осаждения нанокристаллов PbS в химической ванне  

Условное 
обозначение 
образца 

Время, 
час 

Температура, 
0C 

Нач. 
конц-ия 

Pb(NO3)2, 
мМ 

Размеры 
полученных 
частиц PbS, нм 

Подложка – 
тип 

проводимости 

PbS–50 0,3 15 8,9 45 - 70 GaAs(100) 
PbS–100 3,0 5 8,9 89 - 139 GaAs(100) 
PbS–150 3,0 5 8,9 130 - 220 Si(100)-n 
PbS–270 24,0 5 8,9 111 - 282 Si(100)-n 
PbS–057 24,0 20 13,46 22 - 135 Si(100)-0 
PbS–026 24,0 20 8,9 43 - 623 Si(100)-0 

Неупорядоченные нанопроволоки ZnO 

Для получения неупорядоченных нанопроволок ZnO на подложке из SiO2 

был применен метод, описанный в [96], называемый водно-химическим 

выращиванием (aqueous-chemical growth — ACG). В ходе этого процесса 0,025M 

раствор нитрида цинка (Zn(NO3)2!6H2O смешивали с 0,025М раствором 

гексаметилентетрамина (C6H12N4). Затем, подложку из p-Si помещали в раствор и 

нагревали до 90 °С в течение 120 минут. 

Строение образцов, исследованное методом растровой электронной 

микроскопии, представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Морфология 20 нм нанопроволок ZnO. Растровая электронная 

микроскопия 

Многослойные гетероструктурные покрытия (Ti34Al66)N/Ag, полученные 

методом магнетронного напыления 

Тонкие покрытия из монослойного нитрида титана–алюминия (TiAlN) и 

многослойного композита TiAlN/Ag наносили на подложки из чистого Si методом 

магнетронного напыления при постоянном токе. Для получения данных структур 

использовалась система с двумя мишенями Ti50Al50 (99,95% чистоты) и Ag 

(99,95% чистоты). Внутренний вид рабочей камеры установки магнетронного 

напыления представлен на Рисунке 10. 

Толщины индивидуальных слоев варьировались в диапазоне от 10 нм до 

150 нм в зависимости от времени напыления соответствующего слоя. Для 

обеспечения хорошей адгезии покрытий с Si подложкой предварительно 

наносили промежуточный слой нитрида. В Таблице 4 представлены данные по 

номинальным толщинам структуры образцов с покрытиями. 
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Рисунок 10 – Рабочая камера установки магнетронного напыления для получения  

 

По результатам измерений характеристик теплопроводности покрытий для 

детального исследования различий в электронной структуре нано- и объемных 

слоев были выбраны и изготовлены композиции покрытий, представленные в 

Таблице 5. 



 

64 

Таблица 4 – Образцы покрытий TiAlN/Ag, полученные методом магнетронного распыления для исследования 

влияния наноструктурирования на теплопроводность материала 

#Образца Обозначение 
Толщина 

промежуточного 
слоя, нм 

Толщина 
Ag слоя, 
нм 

Толщина 
TiAlN 
слоя, нм 

Толщина 
бислоя, нм 

Число 
бислоев 

Толщина 
многослойного 
покрытия, нм 

Общая 
толщина, 
нм 

Использованные 
Подложки 

Время 
нанесения, 
мин 

RUS01 TiAlN-500nm 100 0 500 500 1 500 600 2xCC+2xSi 120 

RUS02 ML-Ag/TiAlN 
40/40 X06 100 40 40 80 6 480 580 2xCC+2xSi 116 

RUS03 ML-Ag/TiAlN 
20/20 X12 100 20 20 40 12 480 580 2xCC+2xSi 116 

RUS04 ML-Ag/TiAlN 
10/10 X24 100 10 10 20 24 480 580 2xCC+2xSi 116 

RUS05 ML-Ag/TiAlN 
20/40 X08 100 20 40 60 8 480 580 2xCC+2xSi 116 

RUS06 ML-Ag/TiAlN 
5/10 X33 100 5 10 15 33 495 595 2xCC+2xSi 119 

RUS07 ML-Ag/TiAlN 
80/80 X03 100 80 80 160 3 480 580 2xCC+2xSi 116 

RUS08 TiAlN-1000nm 100 0 960 960 1 960 1060 1xCC+2xSi 212 

RUS09 ML-Ag/TiAlN 
30/30 X12 100 30 30 60 12 720 820 4xSi 164 

RUS10 ML-Ag/TiAlN 
10/20 X16 100 10 20 30 16 480 580 3xSi 116 
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Таблица 5 – Состав многослойных покрытий для исследования особенностей электронной структуры 

Обозначение 
образца 

Количество 
бислоев, шт 

Толщина 
промежуточного 
TiAlN слоя, нм 

Толщина 
индивидуального 
слоя TiAlN, нм 

Толщина 
индивидуального 
слоя Ag, нм 

Суммарная толщина 
покрытия, нм 

3BL 3 150 150 150 1050 
6BL 6 150 150 15 1140 

6BL* 6 100 40 40 580 
35BL 35 150 15 15 1050 
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Изготовление тонких пленок ZnO 

Тонкие пленки оксида цинка различной толщины были синтезированы 

методом реактивного магнетронного напыления на стеклянные подложки с 

использованием чистой металлической мишени в присутствии Ar/O смеси. 

Уровень газового потока контролировали при помощи измерителей потока типа 

MKS. Подложки были помещены на вращающийся объектодержатель 

параллельно мишени на расстоянии 50 мм. Рабочее давление поддерживалось на 

уровне 0,3 Па. Мощность облучения мишени контролировалась при помощи 

источника питания типа MDX Advanced Energy. Толщину образцов измеряли 25 

раз с использованием профилометра DEKTAK 150 STYLUS. Полученные данные 

подвергали статистической обработке и рассчитывали среднее значение и 

стандартное отклонение толщины образцов. Аналогичная процедура проводилась 

для расчета шероховатости поверхности. После напыления образцы отжигали в 

инертной атмосфере при температурах 170°С и 250°С в течение 1 часа каждый в 

печи MELTA. После отжига образцы помещались в вакуумное хранилище для 

предотвращения случайных загрязнений поверхности. 
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Глава 5  Методы исследования структуры, фазового состава и электронной 

структуры изучаемых наноматериалов 

Рентгеновская дифрактометрия 

Исследование кристаллической структуры и фазового состава 

композиционных TiAlN/Ag покрытий и тонких пленок ZnO проводили методом 

рентгеновской дифрактометрии в режиме скользящего пучка (GIXRD) на 

дифрактометре D5000 (BRUKER AXS), оснащенном источником рентгеновского 

излучения Cu Kα с длиной волны первичного излучения λ = 1,5418 Å. Источник 

первичного рентгеновского излучения располагался под углом в 1° к образцу. 

Данные рентгеновской дифракции измерялись для углов отражения в диапазоне 

30—80°, что позволяло полностью охарактеризовать фазовый состав покрытий. 

Для тонких поликристаллических пленок ZnO по формуле Шеррера [84] 

рассчитывали средний размер зерен g: 

G = 0,94λ/βeff cosΘ,          

 (16) 

где  λ — длина волны рентгеновского излучения, 0,15406 нм; 

Θ — Брегговский угол дифракции, град. 

βeff — Полуширина линии (0002) на спектре, скорректированная на 

инструментальное уширение [157]. 
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Исследование морфологии тонких пленок ZnO 

Для проведения исследований по выявлению нанокристаллической 

структуры образцов был использован атомно-силовой микроскоп 

NANOSCOPE IIIa в таппинговом режиме. Размер АСМ-изображений, 

содержащих 512 х 512 пикселей, варьировался от 1 мм х 1 мм до 14 мм х 14мм.  

Рентгеновская Абсорбционная Спектроскопия Края Поглощения (XANES) 

Методом XANES применили для исследования тонких пленок ZnO в 

исходном состоянии. Были проведены исследования Zn-L3 и O-K краев 

поглощения рентгеновского излучения. Общий выход электронов (TEY) и Общий 

Флуоресцентный выход (TFY) были измерены с шагом 0,1 эВ по шкале энергий 

на канале, оборудованном сферическом решеточном монохроматором VESPERS 

(SGM) на Канадском Синхротронном Источнике, г. Саскатун, Канада. 

Оптические свойства тонких пленок ZnO 

Спектры пропускания в диапазоне длин волн 250–800 нм были измерены 

для пленок ZnO различной толщины на спектрометре Varian Cary 500 UV-visible-

NIR. Фотолюминесценция (ФЛ) возбуждалась в образцах He-Cd лазером 

мощностью 30 мВт при длине волны 325 нм. ФЛ сигнал регистрировался с 

помощью монохроматора, оборудованного решеткой с 600 линиями/мм и трубкой 

фотоумножителя с охлаждением до 190К. Данные по ФЛ и спектры пропускания 

были получены при комнатной температуре. 
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Сканирующая электронная микроскопия 

Морфологию образцов кристаллов PbS осажденных из раствора 

исследовали на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения 

JEOL JSM-7400F. 

Для исследования гранулометрического состава образцов 

нанокристаллического сульфида свинца на подложках из нейтрального Si 

(100),  n–допированного Si (100) и GaAs (100) был проведен анализ электронно-

микроскопических изображений поверхности шести образцов PbS. 

Анализ электронно-микроскопических изображений нанокристаллических 

образцов 

В ходе исследования было установлено, что, во-первых, проекция частиц на 

плоскость съёмки не является монохромной, т.е. невозможно автоматически по 

контрасту отделить индивидуально каждую частицу с четкой границей от 

окружающего объема. Во-вторых, границы между частицами не являются 

однородными по яркости изображения, по которой их можно было бы 

идентифицировать. В-третьих, частицы сульфида свинца имеют сложную 

многогранную форму, что приводит нас к задаче о вычислении площади 

многоугольника для определения площади проекции частицы. Алгоритм подсчета 

площади многоугольников не реализован во многих компьютерных программах 

обработки изображений. В связи с вышеизложенным в рамках данной работы 

возникла необходимость разработки специальной программы в среде Borland C++ 

Builder на языке C++ для анализа электронно-микроскопических изображений 

нанокристаллов PbS. Внешний вид окна разработанной программы представлен 

на рисунке 12. 
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Рисунок 11 –Внешний вид окна программы обработки изображений HRSEM, 

написанной на языке C++ в среде разработки C++ Builder 

 

Описывая кратко алгоритм работы данной программы, можно выделить 

несколько этапов: 

– определение масштаба изображения; 

– выбор вершин многоугольника (координат вершин проекции 

частицы) в ручном режиме; 

– расчёт площади проекции с учетом масштаба изображения; 

– запись значения площади частицы в массив данных; 

– переход к следующей частице. 
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На основании данных, полученных при помощи такого анализа, были 

построены гистограммы распределения нанокристаллов по размерам. 

 

Сканирующая просвечивающая микроскопия 

Анализ микроструктуры многослойных покрытий проводился при помощи 

сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (STEM). Для этого 

изготавливались поперечные шлифы, которые затем подвергались 

сфокусированному ионному травлению. Одновременно проводился анализ 

морфологии покрытий в двулучевой системе FEI Helios 600 при помощи метода 

обратной литографии (lift-out technique) “in situ”. На первом этапе фольга 

утонялась до электронной прозрачности при ускоряющем напряжении первичных 

ионов 30 кВ, а затем при напряжении 5 кВ (по две минуты с каждой стороны) для 

минимизации вероятности возникновения возможных артефактов изготовления 

образцов для STEM исследований. 

Электронная спектроскопия 

Как отмечалось в литературном обзоре, наиболее универсальными и крайне 

чувствительными методами при изучении наноструктур являются методы 

электронной спектроскопии. Поэтому особое место в данной работе при изучении 

наноструктур уделялось применению методов электронной спектроскопии. 

Исследования методами электронной спектроскопии были проведены на 

электронном спектрометре ECALAB MK2 (VG), оборудованном 

полусферическим анализатором энергии с разрешением 0,6 эВ по линии Au 4f. 

Для возбуждения эмиссии фотоэлектронов использовали 
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монохроматизированный источник рентгеновского излучения Al Kα 

(hν = 1486,6 эВ). Параметры съёмки спектра (экспозиция, число проходов по 

диапазону выбранных энергий, параметры анализатора) выбирались из 

соображений достижения наилучшего энергетического разрешения и 

соотношения сигнал/шум. 

Подготовка образцов к исследованиям методами электронной 

спектроскопии 

Поверхность тонкопленочных образцов очищали методом ионного 

травления с энергией первичного пучка ионов Ar+ 8 кВ в вакууме 10-5 Па при токе 

образца 20 мкА.  

Для очистки поверхности нанокристаллических материалов (нанокристаллы 

PbS либо наностержни ZnO) использовали предварительный нагрев образцов в 

вакууме до t = 120 °C с использованием микропечи с резистивным нагревателем, 

расположенной в подготовительной камере спектрометра. Температуру 

поверхности образца контролировали при помощи Pt/Pt-Rh термопары. Продукты 

испарения удаляли слабым потоком инертного газа для предотвращения 

повторной адсорбции загрязнений. В ходе такой очистки в подготовительной 

камере спектрометра поддерживали вакуум порядка 10-5 Па. 

Поверхность образцов тонкопленочного ZnO была исследована до и после 

очистки ионным травлением с энергией первичного пучка ионов Ar+ 5 кВ в 

вакууме порядка 10-5 Па. При этом ток образца составлял 20 мкА, а скорость 

удаления загрязнений с поверхности составляла 36 Å/мин и была достаточной для 

удаления всех адсорбированных молекул примесей C-O, C-H, О-Н.  



73 

 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

Энергетические положения различных электронных уровней 

нанокристаллов PbS, нанопроволок ZnO, нанопленок ZnO и нанослоев Ag в 

гетероструктурном покрытии Ag/TiAlN в широком диапазоне размеров были 

исследованы методом РФС. 

При РФС исследованиях использовали монохроматизированный источник 

рентгеновского излучения (hν = 1486,6 эВ). Это позволяло регистрировать 

спектральные линии элементов как от внутренних энергетических уровней, так и 

от электронных уровней валентной зоны. Инструментальное уширение линий 

было измерено по эталону чистого золота. Полуширина (ширина на половине 

высоты) линии Au 4f при напряжении на анализаторе 20 В составляла 0,6 эВ. 

В качестве внутреннего эталона при РФС исследованиях использовался пик 

C1s, положение которого нормировалось на значение энергии 285,0 эВ. 

Качество очистки от загрязнений поверхности тонкопленочных 

наноматериалов контролировалось по уменьшению интенсивности линии С1s на 

Рентгеновском Фотоэлектронном спектре. Все образцы были подвергнуты ионной 

очистке до практически полного исчезновения сигнала на линии C1s. В ходе 

подбора параметров процедуры ионного травления измерялось соотношение 

концентраций Zn/O. Было найдено, что данное значение оставалось практически 

постоянным. Таким образом эффект селективного травления при бомбардировке 

поверхности образцов ионами Ar+ не наблюдался и измерения химического 

состава проб отражали истинную картину содержания элементов в образце. Это 

было крайне важно для учета различного значения химического сдвига в образцах 

с разным соотношением концентраций Zn/O. 

Эффект зарядки в ходе РФС исследований устраняли обдувкой образцов 

низкоэнергетическими электронами с первичной энергией E0 = 30 эВ. Энергия 
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электронов для подавления эффекта зарядки выбиралась минимальной для 

полной стабилизации фотоэффекта (отсутствия дрейфа линий на спектре). 

Тонкую структуру фотоэлектронных линий анализировали с 

использованием программного обеспечения UNIFIT 2007 [154]. При разделении 

линий сложной формы на отдельные компоненты использовалась смешанная 

функция Гаусса/Лоренца вида 

,        (17) 

где X — вклад в спектральную линию лоренцева распределения; 

G(E) — Гауссиан вида 
  

(18) 

L(E) — Лоренциан вида    (19) 

полуширина F варьировалась в диапазоне 1.0 — 1.3 эВ, и соответствовала 

физико-техническим параметрам съёмки спектров; 

E0 — положение максимума линии, эВ; 

IG, IL — Интенсивность гауссовой и лоренцевой составляющей 

спектральной линии соответственно; 

m — параметр нормировки. 

 

Для точного определения параметров E0 и IG,L осуществлялась привязка к 

стандартным положениям и междублетным расстояниям Pb 4f5/2 — Pb 4f7/2, S 2p1/2 

— S 2p3/2 (для нанокристаллов PbS), Zn2p1/2 — Zn2p3/2 (для наноразмерного ZnO 

различной морфологии) и Ag3d3/2 — Ag 3d5/2 (для тонких слоев Ag в 

многослойных покрытиях TiAlN/Ag) и отношениям интенсивностей компонент 

дублетов. Энергии связи электронов были рассчитаны с использованием 
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формулы (2), где значение рабочей функции спектрометра WF = 3.1 эВ было 

найдено с помощью стандартной процедуры калибровки.  

Математическая обработка РФС спектров 

Энергетическое положение и интенсивность отдельных компонент 

фотоэлектронных линий определялись по следующему алгоритму.  

a) Рассчитывался и вычитался фон S(E) по методу Ширли. 

Данный алгоритм подразумевает использование данных спектра для 

построения кривой фона, чувствительной к изменениям в этих данных. Основной 

подход, используемый в методе Ширли, основывается на итеративном 

вычислении фона с использованием соотношения площадей под двумя частями 

спектра до некоторого значения энергии A1(E) и после A2(E). Для расчета S(E) 

применяют следующую формулу: 

          (20)  

где  I2 — интенсивность сигнала в минимуме спектра (подошва), а I1 

интенсивность спектра с противоположной стороны по шкале энергий; 

k — параметр, определяющий величину «ступеньки» между началом и 

концом линии фона, чаще всего выбираемый как (I1 –I2) 

 

 

 

 

S(E)=I2 +k 
A2  (E) 

A1 (E)+A2  (E)
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Далее найденный фон вычитается из спектра, и процедура поиска S(E) 

повторяется для вновь полученной кривой. Итерации ведут до тех пор, пока 

отклонение S(E) на каждом последующем шаге от предыдущего не будет меньше 

заданной погрешности. 

б) Определялись компоненты индивидуальных пиков и дублетов при 

помощи процедуры итеративного подбора параметров аппроксимации E0, F, IG,L, 

m, X. 

Положение линий на РФС спектрах 

В настоящее время положение линий на фотоэлектронных спектрах для 

различных материалов определены достаточно точно и разброс значений от 

источника к источнику не превышает нескольких десятых эВ. В Таблице 6 

приведены значения энергии связи, выбранные нами в качестве эталонных при 

исследованиях методом РФС. Таблица 6 содержит данные об энергии связи 

электронов на внутренних уровнях как для чистых веществ так и соединений, 

исследованных в работе. 
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Таблица 6 – Положения линий на РФС спектрах, принятые в качестве 

эталонных значений 

Соединение Элемент Уровень Эн. связи, эВ Химический сдвиг 
ΔEхим, эВ 

чист. Pb 4f 7/2 
4f 5/2 

137,0 
142,2 0 

чист. S 2p 3/2 
2p 1/2 

163,0 
164,0 0 

PbS д. – Pb 
а. – S 

4f 
2p 

137,5/142,7 
161,3/162,3 

+0,5 эВ 
-1,7 эВ 

чист. Zn 2p 3/2 
2p 1/2 

1022,0 
1045,0 0 

ZnO д. – Zn 
а. – O 

2p 
1s 

1022,2/1045,2 
530,4 

+0,2 эВ 
- 0,6 эВ 

чист. Ag 3d 5/2 
3d 3/2 

367,5 
373,7 ––––––––– 

Глубина анализа при исследованиях методом РФС 

По формулам (3) — (6) был проведён расчёт аналитической глубины при 

исследованиях электронной структуры наноматериалов методом РФС. Из 

графиков рисунка 12 видно, что, несмотря на различия в оценках глубины выхода 

фотоэлектронов с применением различных подходов, наименьшая глубина 

анализа достигается при исследовании ZnO: 1,15 — 1,60 нм (5 — 7 монослоев) и 

1,83 — 2,52 нм (8 — 11 монослоев) для линий Zn2p (Есв = 1022эВ) и O1s (Есв = 531 

эВ), соответственно. По нашему мнению, оценочно можно считать глубину 

анализа при исследовании ZnO равной 1,5 нм, то есть около восьми монослоев. 

Для металлического Ag глубина выхода фотоэлектронов, расчитанная для 

уровня Ag3d (367 эВ) варьируется в диапазоне 1,54 — 1,80 нм, что соответствует 

6 — 7 монослоям. 

Наибольшую среднюю глубину выхода электронов 2,98 — 4,17 нм имеет 

PbS для линий Pb4f и S2p, расположенных при энергиях 137,5 эВ и 161,3 эВ. 
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Поэтому определённые с помощью РФС положения энергетических 

уровней для исследованных наноструктур могут быть распространены на 

электронную структуру всего объема материала. Различные глубины выхода 

электронов для PbS, ZnO и Ag позволили рассмотреть наиболее общую картину 

смещения внутренних и внешних электронных уровней для материалов с 

различной анализируемой глубиной. 

 
Рисунок 12 – Зависимости глубины выхода электронов от их кинетической 

энергии, рассчитанные для исследованных веществ по моделям TPP — Танумы; 

Пауэлла и Пенна [149]; S-D — Сиха и Дэнча [142]; WDR — Вагнера–Дэйвиса–

Риггса [162]; Grice — Грайса [79] 
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Рисунок 13 – Сравнение рассчитанной глубины выхода для электронов с 

внутренних уровней исследованных материалов (Ag, PbS, ZnO) методом РФС по 

модели: TPP — Танумы, Пауэлла и Пенна [149] S-D — Сиха и Дэнча [142]; WDR 

— Вагнера–Дэйвиса–Риггса [162]; Grice — Грайса [79];  

Глубинное профилирование 

Для исследования электронной структуры металлических слоев Ag была 

применена техника глубинного профилирования, при которой в ходе послойного 

удаления атомов поверхности регистрировались фотоэлектронные спектры. Эта 

процедура выполнялась до тех пор, пока на спектре присутствовали сигналы от 

атомов Ti, Al и N, а концентрация атомов серебра на поверхности не достигала 

максимума (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Глубинное профилирование образцов покрытий. РФС спектры 

различных слоев покрытий в ходе травления поверхности ионами Ar+ 

На рисунке 14 представлены фотоэлектронные спектры от серебряного 

стандарта и верхнего нитридного слоя композиционного TiAlN/Ag покрытия; 

слоев серебра в 3- и 35-бислойном композитах; на границе раздела серебро-

нитрид. Эти спектры демонстрируют, что послойное ионное травление 

наноламинатного композита позволило обнажить слои необходимого фазового 

состава и исследовать их методами электронной спектроскопии. 

Спектроскопия потерь энергии электронов высокого разрешения 

В экспериментах с использованием СПЭЭВР использовался источник 

монохроматизированных электронов типа EMU-50 с энергией первичного пучка 

E0 = 17 эВ. Анализатор энергий был использован в высокоразрешающем режиме с 
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шириной энергетического канала 2,5 мэВ. В данном режиме работы источника и 

анализатора линия упруго-рассеянных электронов от монокристалла графита 

имела полуширину около 17 мэВ. 

Исследовали межзонные и внутризонные электронные переходы в 

нанокристаллических полупроводниках (PbS, ZnO). Спектры регистрировали в 

диапазоне энергий 9,5 — 17 эВ. Интенсивность всех спектров потери энергии 

нормировали на интенсивность линии упруго-рассеянных электронов в каждом 

отдельном эксперименте. 

Анализ спектров потерь энергии электронов 

Для получения высококачественных данных был проведен специальный 

анализ спектров HREELS. Для этого было необходимо установить зависимость 

между измеренным спектром и распределением единичного рассеяния (single 

scattering distribution). Данная задача не имеет тривиального решения ввиду 

следующих эффектов, ослабляющих информативность регистрируемого спектра 

[159]: 

– Многочастичное неупругое рассеяние первичных электронов; 

– Энергетическое разрешение спектрометра и мнохроматичность 

первичного пучка электронов имеет физические ограничения; 

– Большие потери энергии первичных электронов порождают меньшее 

соотношение полезный сигнал/шум. 

Для того, чтобы изучить тонкие характеристики спектров потери энергии 

электронов, необходимо было устранить влияние инструментальных факторов, 

которые вносят искажения в получаемые экспериментальные данные. 

Зарегистрированный спектр потери энергии электронов I(E) включает в себя 

инструментальное уширение линий и ширину первичного пучка, которые могут 
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быть разделены с помощью процедуры обратной свертки. В данной работе для 

увеличения разрешения спектров потери энергии электронов применяли метод 

Ричардсона–Люси [134], основные принципы которого изложены ниже. Данный 

метод обратной свертки является итеративным. На каждом из этапов 

определяется «реальный» сигнал Z, который выражается в (22) через измеренный 

I(E) сигнал и точечную функцию рассеяния (point spread function – PSF) 

I(E)=Z⊗PSF            (22) 

Для нашей задачи PSF была выбрана как линия упругого пика, 

аппроксимированная смешанной функцией Гаусса–Лоренца с полушириной 

30 мэВ. 

Тогда можно записать, что  

         (23) 

где индекс t отвечает номеру итерации. 

Измерение теплопроводности металл-диэлектрических покрытий 

Теплопроводность покрытий была измерена методом импульсной лазерной 

фототермической рефлектометрии, подробно описанной в работе [48]. 
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ЧАСТЬ 3  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ PbS И НАНОПРОВОЛОК ZnO 

Введение 

Для нанокристаллов PbS при их диспергировании ниже некоторого 

порогового значения было установлено изменение энергий связи остовных уровней 

электронов, положения уровня Ферми и плотности состояний валентных 

электронов, эти результаты изложены нами в работах [100, 101]. Методом РФС 

были определены положения энергетических уровней для атомов свинца и серы в 

кристаллах PbS в диапазоне их размеров от 50 нм до 350 нм. Наблюдалось 

увеличение энергии связи электронов на остовных уровнях по мере уменьшения 

размера нанокристаллов. Этот эффект был впервые систематически исследован на 

основе изучения смещения фотоэлектронных линий со спин-орбитальным 

расщеплением в данных материалах и получил наименование «размерного сдвига 

энергии связи электронов». Физический механизм этого явления еще не 

достаточно изучен. Можно полагать, что он связан с влиянием валентных 

состояний на энергетические уровни, расположенные ближе к краю валентной 

зоны, сдвигом уровня Ферми, уширением запрещенной зоны и изменением работы 

выхода электронов для нанокристаллических материалов. Этот раздел 

диссертационной работы развивает представления об электронном строении 

материалов при изучении более широкого диапазона их дисперсности от сотен 

нанометров до нескольких десятков нанометров, с целью определения 

критического размерного параметра Dq, при котором начинают проявляться 

квантовые законы при формировании электронной структуры и свойств, 

присущих материалам в наноструктурном состоянии. Также в данном разделе 

диссертационной работы рассмотрено влияние морфологии наноматериалов 
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(частицы, агломераты частиц, проволоки) на размерный сдвиг энергии связи 

электронов. 

Глава 6  Электронная структура кристаллов PbS различной дисперсности 

Исследование гранулометрического состава образцов сульфида свинца 

методом сканирующей электронной микроскопии высокого разрешения 

Результаты исследования гранулометрического состава образцов сульфида 

свинца, полученных методом осаждения в химической ванне (см. Таблицу 3) 

показаны на микрофотографиях рисунков 15, а и б. 
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Рисунок 15 – Морфология образцов нанокристаллического PbS (РЭМВР). а — 

образец PbS–057; б — образец PbS–026; в — PbS – 50; г — PbS – 100; д — PbS  – 

150; е — PbS – 270 
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После детектирования статистически значимого количества частиц по 

электронно-микроскопическим изображениям были построены гистограммы 

распределения частиц по размерам. 

На гистограммах рисунка 16 представлены результаты измерений размеров 

нанокристаллов для всех исследованных образцов нанокристаллов PbS. Размер 

частицы определялся как сторона квадрата, эквивалентного по площади проекции 

частицы на плоскость съемки микроструктуры (подложки) при HRSEM 

исследовании. Из гистограмм рисунка 16 видно, что образцы сульфида свинца на 

подложках из нейтрального кремния (Pb–057 и Pb–026) имеют неоднородный 

(гетерогенный) гранулометрический состав, при этом можно выделить три 

основных размера частиц PbS для каждого из этих двух образцов (см. рисунок 16–

а, б). Остальные образцы имели однородный гранулометрический состав, что 

видно из колоколообразной формы распределения размеров частиц на 

гистограммах рисунка 16, в–е. Средний размер нанокристаллов для всех 

исследованных образцов представлен в Таблице 3. 

  



87 

 

 

а б 

в г 

д е 

Рисунок 16 – Гранулометрический состав образцов нанокристаллов PbS по 

данным HRSEM для образцов: а – PbS–057; б – PbS–026; в – PbS–50; г – PbS–100; 

д – PbS–150; е – PbS–270 
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Исследование влияния размера нанокристаллов сульфида свинца на 

электронную структуру внутренних уровней методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФС) 

Результаты обработки экспериментальных данных, полученных методом 

РФС, представлены на спектрах рисунка 17. 

а б 

в г 

Рисунок 17 – Влияние размера нанокристаллов на положение линий на 

фотоэлектронных спектрах образцов сульфида свинца: а — Pb4f для образца PbS–

057; б — Pb4f для образца PbS–026; в и г — положение линий Pb4f и S2p для 

образцов PbS–50, PbS–100, PbS–150, PbS–270, PbS–std. 

 

Pb4f% Pb4f%
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Адекватность разложения фотоэлектронных спектров, представленных на 

рисунке 17, характеризовалась следующими критериями: эквивалентность 

отношения интегральных интенсивностей компонент с одинаковым сдвигом по 

энергии в каждом пике дублета, а также равенство значений их полуширин. 

Количество размерно-зависимых компонент на спектрах Pb4f для образцов с 

гетерогенным распределением нанокристаллов и их сдвиги относительно 

стандартных значений для сульфида свинца (137,5 и 142,4 эВ для линии Pb 4f и 

160,6 и 161,9 эВ для линии S 2p).  

Было установлено, что для гетерогенной серии образцов количество 

компонент фотоэлектронных спектров соответствует количеству характерных 

размеров, а их интегральные интенсивности согласуются с занимаемой ими 

площадью на поверхности образцов. Таким образом, было получено хорошее 

согласие данных РФС и растровой электронной микроскопии. На этом основании 

мы заключили, что каждый характерный размер частиц ответственен за появление 

своей компоненты фотоэлектронного спектра и её сдвиг в сторону больших 

энергий связи. Результаты физико-математической обработки рентгеновских 

фотоэлектронных спектров представлены в таблице 7 и на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Влияние наноструктурирования на положение внутренних 

электронных уровней донора и акцептора в кристаллах PbS различного размера 

 

На рисунке 18 наглядно показано, что размерный сдвиг компонент 

фотоэлектронных линий для донора и акцептора в образцах с гомогенным 

распределением размеров был практически идентичен для каждой из линий 

дублетов Pb4f и S2p. 
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Таблица 7 – Результаты вычисления размерного сдвига по фотоэлектронным спектрам для всех исследованных 

образцов PbS 

Образец Величина 
Линия Рентгеновского Фотоэлектронного 

Спектра Среднее значение 
Pb4f 5/2 Pb4f 7/2 

Серия образцов с гетерогенным гранулометрическим составом 

PbS-057 

Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 1,92 1,16 0,04 1,86 1,20 0,07 1,89 1,18 0,05 

Площадь 
пика, % 28,9 32,9 38,2 28,6 33,4 37,9 28,7 33,2 38,1 

PbS-026 

Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 4,07 3,37 2,22 4,04 3,31 2,02 4,05 3,34 2,12 

Площадь 
пика, % 22,3 59,9 17,8 19,7 64,6 15,7 21,1 62,2 16,7 

Серия образцов с гомогенным гранулометрическим составом 

  Pb4f 5/2 Pb4f 7/2 S2p 1/2 S2p 3/2 Pb 4f S 2p 

PbS–50 Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 1,92 1,91 1,99 1,85 1,91 1,92 

PbS–100 Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 1,20 1,18 1,26 1,49 1,19 1,38 

PbS–150 Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 0,59 0,58 0,42 0,41 0,59 0,41 

PbS–270 Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 0,06 0,21 0,29 0,38 0,13 0,34 

PbS–std Размерный 
сдвиг ΔE, эВ 0,01 -0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 
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Исследование зарождения квантово–размерных эффектов в 

полупроводниковых нанокристаллах сульфида свинца 

Необходимо отметить, что в ходе РФС эксперимента регистрируются 

именно кинетические энергии электронов, эмитированных из образца под 

действием монохроматизированного рентгеновского излучения с энергией һν . 

Поэтому, как видно из формулы (2), повышение регистрируемой энергии связи 

электрона на внутреннем уровне в первую очередь зависит от того, насколько 

затруднена эмиссия электронов из образца. Физические причины этого эффекта 

обсуждаются в данном разделе работы. 

По мере уменьшения размеров нанокристаллов наблюдается смещение 

положения фотоэлектронных линий в сторону увеличения энергии связи. Этот 

эффект наблюдается для атомов донора и акцептора и имеет физическую природу, 

отличную от известного «химического сдвига», обусловленного переносом заряда 

от донора к акцептору при образовании химического соединения. 

На основании данных из таблиц 3 и 7 была построена зависимость сдвига 

фотоэлектронных линий остовных электронных уровней от размера наночастиц 

полупроводникового сульфида свинца (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Влияние размера нанокристаллов PbS и типа проводимости 

подложки на электронную структуру внутренних уровней 

 

Эта зависимость имеет практически линейный характер в диапазоне 

размеров от D0 = 270 нм и 430 нм до порогового значения в соответствующего 

критическому диаметру наночастицы Dq ≈ 155  нм. Ниже этого значения 

зависимость приобретет нелинейный характер. 

Наилучшей эмпирической аппроксимацией полученных 

экспериментальных данных явилась логарифмическая функция вида: 

,            (24) 

где  Δ! — положительный сдвиг энергии связи электронов на уровне, эВ;  
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D — характеристического размера, м2; 

n — число наноструктурных размерностей в материале. Для пленки n 

= 1, для нанопроволоки либо агломерированных частиц n = 2, для 

нанокристалла n = 3;  

D0 — пороговое значение размера характеристики структуры в м2, при 

котором начинает проявляться трансформация электронной структуры и 

наблюдается размерный сдвиг. 

 

Выражение (24) не описывает физическую природу процессов, которые 

происходят при наноструктурировании, но оно чрезвычайно полезно для оценки 

смещений фотоэлектронных линий при исследовании наноматериалов с разной 

формой частиц. 

Было обнаружено, что для различной степени неоднородности 

распределения частиц по размерам для нанокристаллического полупроводника 

зависимость размерного сдвига от диаметра наночастиц различалась на 

коэффициент размерности, при этом n = 3 для серии образцов с гетерогенным 

распределением частиц по размерам и n = 2 для серии с гомогенным 

распределением частиц по размерам. Это различие может быть объяснено 

несколькими причинами.  

Во-первых, различием типов проводимости подложек. Наиболее вероятно, 

что поверхностные атомы нанокристаллов на металлической, полупроводниковой 

или диэлектрической подложке формируют различные электронные системы. 

Известно, что электронная структура атомов на поверхности нанокристаллов 

трансформируется под влиянием субстрата. В этом случае наблюдается 

гибридизация электронных состояний поверхностных атомов нанокристалла с 

примесными состояниями n-допированного полупроводника подложки или 

свободными электронами в зоне проводимости металлической подложки [78, 87, 
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93, 125, 144]. Поэтому, для нашего случая можно предположить, что линейный 

участок “размерного сдвига” будет минимальным для полупроводниковых 

нанокристаллов на металлической подложке.  

Во-вторых, в образцах с гомогенным распределением частиц по размерам 

огранка нанокристаллов (форма) практически схожа, что в образцах с 

гетерогенным распределением частиц по размерам не наблюдалось. В-третьих, 

было замечено, что в силу неравноосности и неизоморфности наночастиц 

гетерогенной серии образцов их плотность заполнения пространства была 

значительно меньше, чем в образцах с гомогенным распределением частиц по 

размерам. Это могло привести к повышению размерного сдвига в силу наличия 

нескомпенсированных (оборванных) связей на поверхности, образующих 

отрицательный потенциал, который экранирует электроны и затрудняет их выход 

в континуум под действием первичного рентгеновского излучения. Это 

продемонстрировано схематически на рисунке 20. В-четвёртых, известно, что PbS 

— непрямозонный полупроводник и ширина зоны проводимости в различных 

направлениях обратной решётки отличается почти на порядок (см. ниже). 

Следовательно, при наличии текстуры, ориентированной в направлениях, 

благоприятных для перехода электрона через запрещенную зону, размерный 

сдвиг может уменьшаться, а при преимущественной ориентировке наночастиц в 

менее благоприятных направлениях — увеличиваться. Первый случай 

наблюдается в серии образцов с гомогенным распределением частиц по размерам, 

второй — в серии образцов с гетерогенным распределением. 

Все эти факторы могут как повышать, так и понижать энергию, 

необходимую для эмиссии электронов с остовных уровней полупроводника. 

Однако сдвиг самого уровня в сторону бóльших энергий связи для 

нанокристаллического состояния вещества при этом будет проявляться и 

увеличиваться с измельчением частиц, составляющих материал. 
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Резюме раздела 

Обнаруженное явление размерного сдвига фотоэлектронных линий 

частично связано с ростом отношения числа поверхностных атомов к числу 

атомов в объёме материала. Мы полагаем, что имеют место два последовательных 

процесса в ходе уменьшения размеров частиц материала. Во-первых, 

увеличивается доля оборванных связей (поверхностных состояний), что, наиболее 

вероятно, приводит к практически линейному росту энергии связи электронов 

остовных уровней. Затем вся электронная структура материала начинает 

изменяться, что даёт нелинейность роста зависимости сдвига РФС линий донора и 

акцептора с уменьшением размера и проявляется в перестройке структуры вблизи 

уровня Ферми. Оба этих процесса хорошо аппроксимируются общей 

логарифмической функцией (24). 

Важно подчеркнуть, что мы не ассоциируем размерный сдвиг только лишь с 

изменениями в энергиях связи остовных уровней. Этот эффект судя по всему 

имеет комплексную природу, описываемую квантово-механическими законами. 

Из эмпирической формулы (24) было рассчитано, что при n=3 для 

изолированных нанокристаллов PbS D0 = 430 нм. Для агломератов наночастиц 

при  n = 2 D0 = 270 нм. 

Влияние пространственной конфигурации и морфологии нанокристаллов 

PbS на пороговое значение проявления размерного эффекта 

Различие в пороговом значении проявления размерного эффекта (D0) для 

одного и того же материала может быть объяснено пространственной 

конфигурацией наночастиц на подложке. 
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Увеличение отношения числа атомов на поверхности к числу атомов в 

объеме частицы материала приводит к росту отрицательного потенциала на 

поверхности частицы за счет наличия нескомпенсированных связей. Можно 

показать, что в этом случае зависимость энергии, необходимой для эмиссии 

электронов из образца (работы выхода), будет обратно пропорциональна площади 

поверхности частицы. Это так называемый «классический» эффект, связанный с 

экранировкой частицы электрическим полем на ее поверхности. На графиках 

рисунка 19 классическая ветвь зависимостей размерного сдвига энергии связи 

ΔE(S) хорошо описывается следующими уравнениями: 

ΔE =  –14,38 ⋅ S + 2,34 – для гетерогенной по морфологии серии  

образцов (верхняя кривая Рис. 19); 

             (25) 

ΔE =  – 14,70 ⋅ S + 1,09 – для гомогенной по морфологии серии  

образцов (нижняя кривая Рис. 19). 

 

Из уравнений (25) видно, что угол наклона классической ветви размерной 

зависимости энергии связи электронов на внутренних уровнях практически 

одинаков. Очевидно, что данная характеристика есть следствие природы 

материала, то есть его химического состава. Следовательно, характер влияния 

размера на электронную структуру материала зависит лишь от его природы. 

В свою очередь смещение кривых на графике рисунка 19 по шкале энергий 

на величину порядка 1,2 эВ для гетерогенной по морфологии серии образцов, есть 

проявление конфигурационного взаимодействия наночастиц PbS. В силу большей 

плотности заполнения пространства для гомогенных по морфологии 

нанокристаллов PbS проявляется эффект обобщения избыточного 

электростатического потенциала на поверхности нанокристаллов. Это приводит к 

частичной пассивации оборванных связей и уменьшению работы выхода 
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электронов из образца, и, как следствие, снижению плотности электронов вблизи 

запрещенной зоны. 

Из вышесказанного следует, что, во-первых, для агломератов 

нанокристаллов имеет место обобществление поверхностного потенциала 

(Рисунок 20). Во-вторых, для изолированных нанокристаллов величина 

размерного сдвига фотоэлектронных линий больше, чем для кристаллов с 

высокой плотностью заполнения пространства. В-третьих, дополнительная 

пассивация связей на поверхности возможна путем помещения наночастиц в 

матрицу с высокой степенью когерентности границ нанокристалл/матрица. 

 

 

 
Рисунок 20 – Схема обобщения электростатического потенциала для частиц с 

равными размерами (агломератов) 
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Исследование влияния наноструктурирования кристаллов PbS на энергию 

электронов на различных электронных уровнях вблизи валентной зоны 

На рисунках 21, а и б показаны РФС спектры, полученные от 

нанокристаллов PbS различного размера. Стрелки на данных рисунках 

обозначают соответствующие электронные уровни. Эти спектры были 

подвергнуты специальной математической обработке для выявления тонкой 

структуры электронных уровней вблизи валентной зоны. После определения 

положения компонент дублета Pb5d было найдено, что их сдвиги были несколько 

больше, чем для внутренних электронных уровней Pb4f и S2p. Было также 

определено, что междублетное расстояние при спин-орбитальном расщеплении 

для линии Pb5d уменьшается с уменьшением размера наночастиц PbS в 

противовес отсутствию этого эффекта для внутренних уровней. 
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a 

б 

Рисунок 21 – Результаты исследований энергии электронов на различных 

электронных уровнях вблизи валентной зоны в нанокристаллах PbS различного 

размера методом РФС: a — Pb5d; б —зависимость величины спин-орбитального 

расщепления от размера 
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в 

Рисунок  21, в– Результаты исследований энергии электронов на различных 

электронных уровнях— Pb6p, Pb6s, S3p и S3s и схемы валентной зоны 

Это хорошо видно из графиков Рисунка 21 б и 22. Также было выявлено 

шесть компонент на каждом спектре валентной зоны, что отражено на спектрах 
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Рисунка 21, в. На данном рисунке можно видеть, что валентная зона уширяется и 

сдвигается в сторону больших энергий связи. Наиболее сильным сдвигом 

обладали уровни S3s, расположенные прямо над уровнями Pb5d на шкале 

энергий. Таким образом, можно предположить, что происходит обменное 

взаимодействие между электронами на уровнях S 3s и Pb 5d. При этом электроны 

на нижнем уровне приобретают дополнительную энергию от электронов, 

лежащих на более высоких уровнях. Следовательно, при наноструктурировании 

PbS происходит смещение энергетического положения электронов на уровнях S3s 

и Pb5d навстречу друг другу. Как показано на Рисунке 21, б, междублетное 

расстояние на фотоэлектронном спектре линии Pb5d уменьшается в силу большей 

вероятности межуровневого взаимодействия для электронов на уровне с 

дополнительным спином (Pb5d5/2), нежели с недостающим (Pb5d3/2). 

 
Рисунок 22 – Влияние наноструктурирования кристаллов PbS на положение 

энергетических уровней электронов вблизи валентной зоны. Для сравнения 

приведено положение внутренних уровней 
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Исследования зонной структуры нанокристаллов PbS методом 

Спектроскопии Потерь Энергии Электронов Высокого Разрешения (HREELS) 

Для частичного объяснения эффекта размерного сдвига мы провели 

исследования внутризонных и межзонных переходов с помощью метода HREELS. 

Интерпретация результатов была основана на сравнении экспериментальных 

данных со значениями переходов между энергетическими уровнями, 

полученными из расчётов методом линейной комбинации атомных орбиталей 

(ЛКАО) [69, 74] для монокристалла PbS. 

Рисунок 23 показывает тонкую структуру HREEL спектра, возбуждённого 

первичными электронами с энергией 17 эВ, отвечающую внутризонным 

переходам в валентной зоне вдоль направления обратного пространства X {100}, 

где наблюдается наибольшее расщепление энергетических зон. Переходы X2 — 

X5 имеют энергию 0,039 эВ; Х2 — Х3 реализуются при 0,15 — 0,17 эВ; потери с 

энергией 0,36-0,37 эВ отвечают переходам X5 — X1 и/или Х3 — Х1. 
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Рисунок 23 – Спектры потерь энергии электронов, соответствующие 

внутризонным переходам. (а) — крупные нанокристаллы; (б) — мелкие 

нанокристаллы. 

 

Спектры потерь энергии электронов, соответствующие возбуждению 

межзонных переходов, представлены на спектрах Рисунков 24 и 25. Наиболее 

заметные эффекты обнаружены для направлений L{111} и X {100}. Потери 

энергии, отвечающие переходу L2v — L1c, увеличиваются от 4,67 эВ до 4,79 эВ,  

в то время как переходы L3v — L2c увеличиваются от 4,18 эВ до 4,27 эВ при 

уменьшении среднего размера наночастиц от 200 до 75 нм (Рисунки 24, а и  б). В 

то же время энергии межзонных переходов Х5v — X3c и Х2v — X1c 

уменьшаются от 8,01 до 7,94 эВ и от 7,16 до 6,66 эВ, соответственно. Энергии 

межзонных переходов в напралении обратного пространства Г{000} остаются 

неизменными.  
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Рисунок 24 – Спектры потери энергии электронов соответствующие межзонным 

переходам вдоль направления обратного пространства L{111}. (а) — крупные 

нанокристаллы; (б) — мелкие нанокристаллы 

 

 
Рисунок 25 – Спектры потери энергии электронов соответствующие межзонным 

переходам вдоль направлений обратного пространства Г{000} и X{100}. (а) – 

крупные нанокристаллы; (б) – мелкие нанокристаллы 
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Таким образом, были найдены изменения энергий межзонных переходов 

для различных точек симметрии обратной решётки. Энергетические уровни 

валентной зоны и зоны проводимости изменяются в противоположную сторону от 

уровня Ферми с уменьшением размеров наночастиц. Как показано на графиках 

Рисунка 26, расстояния между электронными состояниями увеличиваются для 

малых нанокристаллов в направлении с низшей симметрией L{111} и 

уменьшаются в направлении с высшей симметрией X{100}.  

 

 
Рисунок 26 – Зависимость величины межзонных переходов от размера 

нанокристаллов PbS 

 

На основании полученных результатов можно представить трансформацию 

зонной структуры нанокристаллов PbS при уменьшении их размеров. 

Энергетические уровни для образцов с большими и меньшими наночастицами 

PbS показаны на схемах Рисунков 27(а) и 27(б) соответственно. Видно, что 

пространственная конфигурация запрещённой зоны сглаживается при 
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одновременном увеличении эффективной ширины для нанокристаллического PbS 

(Рисунок 27). Экспериментальные результаты находятся в хорошем соответствии 

с теоретическими расчетами, в особенности для энергий межзонных переходов. 

 

 
Рисунок 27 – Схема трансформации зонной структуры монокристаллического PbS 

[101] (a) при измельчении кристаллов до размеров, близких к Dq (б) 

 

Влияние размера нанокристаллов на положение энергетических уровней 

достаточно сильно для малых кристаллов, но некоторые изменения вблизи 

запрещённой зоны были обнаружены и для образца с большими наночастицами. 

Знак и модуль изменений не одинаковы в различных направлениях обратной 

решётки, что приводит к сглаживанию и уширению запрещённой зоны. Эта 

особенность поведения нанокристаллов может частично объяснить размерный 

сдвиг линий остовных уровней на фотоэлектронных спектрах. 
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Исследование влияния наноструктурирования на работу выхода электронов 

из кристаллов PbS 

Поскольку было установлено, что зонная структура нанокристаллического 

полупроводника претерпевает серьезные изменения по сравнению с объемным 

материалом, то мы предположили, что это явление должно изменять работу 

выхода электронов из наноматериала. Для измерения работы выхода электронов 

применили метод зонда Кельвина. В данном эксперименте для определения 

работы выхода электронов измерялась контактная разность потенциалов между 

образцом PbS и эталоном, изготовленным из чистого золота. На рисунке 28 синим 

цветом (нижняя кривая) показана зависимость изменения контактной разности 

потенциалов от размера частиц PbS. Эта зависимость носит линейных характер, 

аналогичный «классической» ветви размерного сдвига внутренних электронных 

уровней (верхняя кривая). Однако абсолютные значения этих двух параметров 

отличались в 10 раз. Следовательно, изменение работы выхода электронов, т.е. 

рост  потенциального барьера для эмиссии электронов в континуум, не может 

полностью объяснить явление размерного сдвига. Отсюда следует вывод, что 

предположение, выдвинутое в начале данного раздела о формировании новой 

электронной подсистемы в наноматериале, верно. 

 



109 

 

 
Рисунок 28 – Сравнение увеличения работы выхода и сдвига внутренних уровней 

в "классической области" при наноструктурировании PbS 

Глава 7  Исследование трансформаций электронной структуры наностержней 

ZnO в сравнении с объемным материалом 

Для расширения представлений о размерном эффекте в наноматериалах 

представляло интерес исследовать изменение электронной структуры для 

нанообъектов иной геометрической формы (морфологии). Для этого исследовали 

наностержни (нанопроволоки) ZnO диаметром 20 — 40 нм.  
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Электронная структура наностержней ZnO 

Результаты измерений положения внутренних энергетических уровней 

электронов для каждого элемента химического соединения представлены на 

спектрах Рисунка 29. 

Для наноструктурированного образца (Рисунок 29 — нижние спектры) 

наблюдали размерный сдвиг порядка 0,6 эВ в сторону увеличения энергий связи 

электронов на внутренних уровнях в атомах донора (Zn2p) и акцептора (O1s).  

 
Рисунок 29 – Внутренние уровни 20 нм нанопроволок ZnO (снизу) и 

крупнокристаллического ZnO (верхние рисунки). Положение фотоэлектронных 

линий донора Zn3p (слева) и акцептора O1s (справа) 
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Трансформации зонной структуры ZnO при переходе в 

наноструктурированное состояние 

Исследование тонкой структуры спектров потерь энергии электронов 

позволило представить трансформацию зонной структуры ZnO при переходе в 

наноструктурированное состояние. 

На рисунке 30, а представлен спектр потерь энергии электронов. В 

соответствии с этими данными были определены энергии межзонных электронных 

переходов и определена картина трансформации зонной структуры 

полупроводника в наноразмерном состоянии. 
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a 

б 

Рисунок 30 – Энергии переходов электронов между различными уровнями в 

нанокристаллическом ZnO: a  —  межзонные переходы; б  —  внутризонные 

переходы в нанокристаллическом ZnO после вычитания спектра для 

крупнокристаллического ZnO 

На рисунке 31  представлена совмещенная схема сдвига энергий критических 

точек на диаграмме зонных состояний ZnO при сравнении объемного материала 
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[127] и нанопроволок. Справа показан фотоэлектронный спектр валентной зоны 

нанопроволок ZnO и дана интерпретация возникновения многокомпонентной 

структуры валентной зоны в соответствии со схемой зонной структуры (слева). 

 

 
Рисунок 31 – Электронная структура 20 нм нанопроволок ZnO вблизи уровня 

Ферми. Слева  — схема трансформации зонной структуры при переходе в 

наноструктурное состояние, справа  —  тонкая структура электронных уровней 

вблизи валентной зоны наноматериала 
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На рисунке 30, б показано возникновение большого числа электронных 

межзонных и внутризонных переходов при вычитании спектров HREELS для 

нанопроволоки и объемного эталона. Эти переходы имеют место только в 

наноструктурном состоянии полупроводника, что говорит о наличии 

перераспределения электронной плотности при уменьшении диаметра 

нанопроволок ZnO. 
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ЧАСТЬ 4  ЭФФЕКТЫ КОНФАЙНМЕНТА ЭКСИТОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ 

ОСТОВНЫХ УРОВНЕЙ В ПРОЗРАЧНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ZnO 

Введение 

Экситонное излучение света от пленок ZnO было исследовано с помощью 

фотолюминесценции в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Эффекты 

конфайнмента экситонов наблюдались в тонких покрытиях ZnO толщиной менее 

20 нм. Этот эффект повысил интенсивность и вызвал сдвиг максимума линии 

фотолюминесценции в сторону бóльших энергий квантов (синий сдвиг) после 

удаления адсорбированных плёнок, возникших при отжиге на воздухе. 

Экспериментально установлено, что энергия свободных экситонов, определённая 

по положению пика фотолюминесценции, обратно пропорциональна квадрату 

толщины, а энергия связи электронов остовных уровней обратно 

пропорциональна толщине пленки. Эти результаты очень хорошо согласуются с 

теорией кинетического и потенциального конфайнмента. 

В течение последних десятилетий оксид цинка активно исследовался с 

целью промышленного применения в различных отраслях: опто- и 

наноэлектронике [71, 170], для производства резины, красок, керамик, 

фармацевтической продукции. В этих приложениях использовалась возможность 

применения соединений на основе ZnO в качестве прозрачного проводника или 

полупроводника. Поэтому новые технологические требования в электронной 

промышленности делают ZnO уникальным материалом для улучшения или 

разработки новых изделий. В частности, ZnO был широко исследован для таких 

приложений, как автомобильные устройства (например, подсветка панели 

приборов), светофоры, материалы для оптической записи, сканеры, игровые 

консоли и светодиоды [129]. Кроме того, приборы на основе ультрафиолетовых 
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светодиодов, изготовленных с использованием  ZnO, применяются в УФ-терапии, 

распознавании подделок, медицинских инструментах [136] благодаря 

выдающимся свойствам: широкой запрещённой зоне (3,37 эВ), высокому 

коэффициенту поглощения в УФ диапазоне, более высокой энергии связи 

экситона (60 мэВ) [152] по сравнению с другими материалами с аналогичной 

применимостью, как, например, GaN (28 мэВ) [116].  

В настоящее время активно ведутся исследования ZnO для 

оптоэлектронных применений. Они фокусируются на улучшении экситонной 

эмиссии ZnO в синем и УФ диапазоне, используя его высокую энергию связи 

экситона и эффективную излучательную рекомбинацию даже при комнатной 

температуре [98, 110]. Фотолюминесценция (ФЛ) в УФ диапазоне вызывается 

явлениями электрон-дырочной рекомбинации вблизи края запрещённой зоны. В 

видимой области спектра ФЛ происходит вследствие наличия в кристаллической 

решётке химических и структурных дефектов, таких как вакансии или 

межузельные атомы O и Zn [89]. Свободные экситоны, связанные в экситон-

дырочные пары, согласованно движущиеся по кристаллу [140], могут 

использоваться в фотоэлектрических преобразователях, оптоэлектронике [60, 180] 

и солнечных батареях [138], а экситоны, связанные со структурными дефектами 

материала — в лазерных носителях информации [97, 104]. В данной работе 

тонкие плёнки ZnO с гексагональной структурой вюрцита и преимущественным 

ростом вдоль направления <0002> были нанесены на стеклянную подложку 

магнетронным распылением с постоянным током [121, 135]. Оптическое 

пропускание и ФЛ спектры применялись для изучения экситонного отклика как 

функции толщины плёнки.  

Различные публикации, показавшие зависимость энергии экситона от 

размерности нанообъектов  ZnO, в основном базируются на теоретических 

выкладках или экспериментальных исследованиях квантовых точек ZnO [58, 66, 
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177]. Одна из этих работ показывает эффект конфайнмента в 

поликристаллических плёнках ZnO с размером зёрен, сравнимых с экситонным 

радиусом [122]. 

В данном разделе диссертационной работы исследуются зависимости 

энергий электронов остовных уровней и эмиссии свободных экситонов от 

толщины тонких плёнок ZnO. 

Глава 8  Результаты исследований морфологии и электронных свойств пленок 

ZnO различной толщины 

Изучение морфологии тонких пленок ZnO 

Морфологию и кристаллографические параметры тонких плёнок ZnO, 

осажденных на стеклянные подложки, в состоянии после нанесения и после 

отжига были определены с помощью рентгеновской дифракции и 

профилометрии. Отжиг в течение 1 часа проводился для улучшения 

кристалличности плёнок и удаления адсорбированных загрязнений с 

поверхности. 

Рисунок 32 показывает рентгеновские дифрактограммы от плёнок в 

состоянии после нанесения и отожжённых при 170 °C и 250 °C в течение 1 часа. 

Плёнки ZnO толщиной более 20 нм имели гексагональную структуру с 

единственным пиком (0002). Это означало наличие текстуры в плёнках ZnO с 

преимущественной ориентацией вдоль кристаллографической оси «c», 

перпендикулярной поверхности. При увеличении температуры отжига 

интенсивность дифракционного пика возрастала, что свидетельствовало об 

увеличении степени кристалличности. 
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Рисунок 32 – Дифрактограммы тонких пленок ZnO различной толщины (a) 

116,0 нм, (б) 51,5 нм и (в) 20,4 нм, до и после отжига при температуре 170 °С и 

250°C в течение 1 часа 

 

На рисунке 33 представлена морфология тонких пленок различной 

толщины, полученная методом атомной силовой микроскопии (АСМ). Плёнка 

ZnO с t = 10,0 нм (Рисунок 33, a) имеет островковую структуру, обусловленную 

морфологией стеклянной подложки [81], а плёнки с t = 116,0 нм имеют 

однородную поверхность с плотной структурой (Рисунки 33, б и 33, в) с 

нанозёрнами среднего размера порядка 30,1 ± 1,3 нм. Размер зёрен был определён 
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с помощью программы GWYDDION по изображениям Рисунка 33 и совпал с 

данными рентгеновской дифракции (см. Таблицу 8). Шероховатость поверхности 

этих плёнок ZnO находилась в диапазоне от 2,3 до 19,2 нм. 
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Рисунок 33 – АСМ–изображения поверхности пленок ZnO в исходном состоянии 

для различной толщины: (a) t = 10,0 нм; (b) и (c) t = 116,0 нм  

(масштабная шкала — 500 нм) 
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Таблица 8 – Основные параметры кристаллической структуры пленок ZnO 

Толщина (±1,3 нм) Шероховатость 
(±0,6 нм) 

Размер зерен g, нм 

Профилометрия Дифрактометрия 
  25°C 250°C 

10,0 — — — 
18,4 2,3 14,6 16,8 
20,4 5,4 14,6 15,9 
41,6 9,2 24,6 25,7 
51,5 4,9 25,8 26,2 

116,0 4,9 27,6 28,2 

Электронная структура тонких пленок ZnO различной толщины 

Известно, что электронная структура является свойством химических 

соединений заданного состава. Для соединений с полярными связями (полярные 

ковалентные и ионные) энергии связи электронов остовных уровней смещены в 

сторону бóльших значений для донора и меньших для акцептора по сравнению с 

чистым элементным веществом. Как было показано ранее в данной работе и в 

[101], возможен также другой механизм, при котором наблюдается сдвиг 

остовных энергий в сторону повышения при уменьшении размеров кристаллов в 

нанообласть с соответствующим ростом эффектов квантового конфайнмента. На 

рисунке 34, показывающем спектры РФС от плёнок ZnO различной толщины, 

виден существенный сдвиг характеристических линий в сторону бóльших энергий 

связи по сравнению со значениями для массивного эталона (1022,0 эВ и 1045,0 эВ 

для уровня Zn2p, 532,0 эВ для уровня О1s). Величина этого сдвига достигала +2,0 

эВ для плёнки  ZnO толщиной 10,0 нм. 
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Рисунок 34 – Изменение положения остовных уровней донора Zn2p (a) и 

акцептора O1s (б) по данным РФС для пленок ZnO различной толщины. Вставка – 

линия O1s до очистки поверхности ионами Ar+ 
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На спектрах линии O1s, полученных от образцов без ионного травления 

(Рисунок 34, б, врезка), пик имеет компоненты, расположенные в диапазоне 531,5 

— 532,5 эВ, которые ассоциируются со связями O—H [38]. После травления 

ионами Ar+ в течение 10 мин. OH-радикалы исчезают, и остаётся только пик при 

530,5 эВ, соответствующий связям O—Zn [56]. 

 

Рисунок 35, a представляет XANES-спектры вблизи линии Zn-L3 от плёнок 

ZnO. Поскольку 3d состояния в ZnO заняты, край Zn-L3 edge очень чувствителен к 

переходам 2p электронов в незанятые 4s и 4d состояния.  

 

 
Рисунок 35 – Нормализованный общий выход электронов (TEYN) и общий 

флуоресцентный выход (TFYN) в краях поглощения (a) Zn-L3 и (b) O-K XANES-

спектра полученного для пленок ZnO различной толщины в исходном состоянии 

 

Пики A — D, расположенные при 1015,5, 1019,0, 1022,2 и 1024,5 эВ, 

соответствуют кристаллической структуре вюрцита для плёнок ZnO [86]: пик A 

соответствует состоянию Zn 4s, а пики B, C и D — состояниям Zn 4d. Рисунок 35, 
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b представляет нормализованный общий выход электронов (TEYN)  и общий 

флуоресцентный выход (TFYN) XANES-спектра O-K. Этот край даёт 

информацию о переходах 1s → 2p. Шесть пиков A — F расположены 

соответственно на  534,3, 538,7, 542,3, 544,5, 550,9 и 556,8 эВ. Для плёнок 

толщиной свыше 50 нм спектры TEYN и TFYN практически идентичны и более 

локализованы по сравнению со спектром от тонкой (t = 20.4 нм) плёнки. Более 

острый пик A на спектре TEYN показывает, что эта структурная компонента 

чувствительна к поверхностным состояниям и ассоциирована с взаимодействием 

σ-типа между плоскостями Zn и O [120]. Изменение её интенсивности и энергии 

связано с явлениями релаксации на поверхности. Напротив, для тонкой плёнки 

наблюдается увеличение интенсивности B и уменьшение интенсивности A. Рост 

интенсивности компоненты B связан с терминированием поверхности (0001) 

атомами кислорода [86, 92], а уменьшившаяся амплитуда компоненты A 

показывает меньшую степень гибридизации связей Zn и O. Следует отметить, что 

сверхтонкие плёнки ZnO имеют аморфную структуру на несколько нанометров от 

подложки, обеспечивая рост нескольких монослоёв графитоподобного вюрцита, 

текстурованного по кристаллографической оси «с» [61]. В то же время 

электронная структура чувствительна к толщине плёнки, в особенности, для 

сверхтонких плёнок, вследствие сильного влияния искажений межатомных связей 

по сравнению с плёнками большей толщины. 

Оптические свойства тонких пленок ZnO различной толщины 

Спектры пропускания плёнок ZnO показаны на Рисунке 36. По данным 

оптической спектрометрии все плёнки имели высокую прозрачность около 90% в 

видимом диапазоне. Обычно это связывают с отсутствием или минимальной 

концентрацией вакансий кислорода. Иными словами, плёнки имеют состав, 
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близкий к стехиометрическому [120]. После отжига при температуре 170 °C в 

течение 1 часа оптическое пропускание незначительно увеличивается.  

 
Рисунок 36 – Спектры оптической прозрачности пленок ZnO различной толщины 

до и после отжига при температурах 170 °C и 250 °C 

 

Дальнейший нагрев до 250 °C приводит к снижению прозрачности. На наш 

взгляд, это связано с изменением локального химического окружения атомов на 

поверхности пленок при отжиге. Это подтверждается и результатами измерений 

химического состава методом РФС (см. рис. 34, б), где отчетливо видно, что 

после отжига при 170 °C происходит удаление адсорбатов. 

ФЛ спектры при комнатной температуре до и после отжига при 170 °C 

показаны на Рисунке 37. Для образцов в состоянии после осаждения был 
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зарегистрирован сложный ФЛ-спектр с несколькими полосами, перекрывающими 

УФ и видимый диапазоны. Известно, что сигнал в видимом диапазоне 

формируется экситонами, связанными с акцепторными и донорными дефектами 

(связанные экситоны) [83, 153].  

 
Рисунок 37 – Спектры фотолюминесценции пленок ZnO различной толщины до и 

после отжига при температуре 170 °C  
 

После отжига при 170 °C в течение 1 часа сигнал в видимой области 

существенно ослабляется, а в УФ-области возникает новый пик. Этот пик, 

связанный с излучением свободными экситонами, находится на 379 нм для 

тонкой плёнки и при увеличении толщины сдвигается в сторону длинных волн 

(см. Рисунок 37, d). Только плёнка наибольшей толщины в исходном состоянии 

даёт ясный экситонный отклик до проведения отжига. Сдвиг энергии ФЛ не 

может быть объяснён  эффектом Бурштейна-Мосса [45, 139] поскольку этот 
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эффект наблюдается только в высокодопированных плёнках ZnO [35, 88]. Более 

того, все плёнки разной толщины были получены при идентичных условиях 

реакции с постоянными потоками атомов Zn и O. Кроме того, в литературе 

отсутствуют данные по проявлению эффекта Бурштейна-Мосса при измерениях 

ФЛ при комнатной температуре от недопированных плёнок ZnO с 

преобладающей эмиссией от свободных экситонов [59, 168].  

На графике зависимости сдвига энергии свободных экситонов от толщины 

(Рисунок 38) виден монотонный рост энергии с уменьшением толщины плёнки. 

Для наиболее тонкого покрытия ZnO пик УФ эмиссии расположен на 3,56 эВ при 

сдвиге 0,36 эВ относительно пика на 3,20 эВ от самой толстой плёнки. На 

рисунке 38 также отмечен сдвиг энергий остовных электронов в зависимости от 

толщины плёнки, полученный из РФЭ спектров (Рисунок 34). Он достигает ~ 

1,5 эВ для самой тонкой исследованной плёнки ZnO. Сдвиги энергий связи 

электронов внутренних уровней и свободных экситонов в зависимости от 

толщины описываются степенной функцией с показателем 1/t и 1/t2, 

соответственно. 
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Рисунок 38 – Влияние изменения толщины тонких пленок ZnO на положение 

внутренних электронных уровней и энергию свободных экситонов 
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Глава 9  Обсуждение результатов исследования морфологии и электронной 

структуры тонких пленок ZnO различной толщины 

В предыдущем разделе наблюдали преимущественный рост плёнок вдоль 

направления <0002> структуры вюрцита, что соответствует ранее 

опубликованным результатам [115]. С ростом температуры отжига новые 

дифракционные пики не возникали, а интенсивность имеющегося единственного 

пика (0002) увеличивалась. Размер кристаллитов в плёнках ZnO (см. Таблицу 8) 

при отжиге увеличился незначительно, особенно с учётом погрешности 

измерений. Установлено отсутствие корреляции сдвигов энергий связи остовных 

электронов и свободных экситонов с размерами зёрен. В неотожжённой плёнке 

дифракционный пик находился при 2Θ = 34,0°, т.е. несколько ниже, чем для 

порошкового эталона ZnO (34,5°), что связано со сжимающими напряжениями в 

плоскости (001) [68]. На положение пика могут оказывать влияние также 

адсорбаты. Хорошо известно, что ZnO является полярным соединением, 

формирующем поляризованные плёнки [31, 151, 169], которые с лёгкостью 

адсорбируют радикалы. После отжига при 170 °C адсорбаты были удалены, что 

привело к сжатию элементарной ячейки и сдвигу дифракционного пика до 

значений 2Θ = 34,4°. Плёнки ZnO после нанесения или отожжённые при низкой 

температуре имеют сильную текстуру, но совершенство кристаллов и химический 

состав недостаточны для формирования сильной ФЛ в УФ-диапазоне.  

По данным РФС от неотожжённой плёнки на поверхности отмечено низкое 

соотношение Zn/O с концентрацией углерода свыше 60 ат. %. Это показывает, что 

полярность ZnO провоцирует случайные загрязнения поверхности из 

окружающей среды, например, H2O, и не отражает реальный состав плёнок. Это 

подтверждается также обнаружением на поверхности O—H связей на спектре 

O1s. Очевидно,  эти загрязнения могут также влиять на оптические и ФЛ-свойства 
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покрытий. Анализ дублетных линий Zn на спектрах РФС подтвердил, что 

бóльшая часть атомов Zn в плёнках находится в состоянии Zn2+ [106, 137]. 

По данным XANES для наиболее толстых плёнок (компоненты B, C и D) 

имеется сходство в структуре Zn L3 края и, соответственно, электронной 

структуре этих образцов. Однако для плёнки с наименьшей толщиной 

компоненты B—D сдвигаются, а интенсивность плотности состояний Zn4d 

меньше, чем в более толстых плёнках. Таким образом, в тонкой плёнке 

изменяется состояние связей. Для края O-K компоненты B—F схожи для более 

толстых плёнок, а компонента A имеет узкий пик на спектре TEYN, 

свидетельствуя о чувствительности к поверхностным состояниям этих плёнок. 

Кроме того, спектр от тонкой плёнки не совпадает со спектрами от более толстых, 

и только компонента B проявляется на спектрах TEYN и TFYN, отражая 

незанятые состояния в самом низу зоны проводимости, в то время как для толстой 

плёнки нижний уровень соответствует компоненте A. Таким образом, различия в 

спектрах могут быть интерпретированы как изменения электронных состояний в 

запрещённой зоне.  

На ФЛ спектрах наблюдалась эмиссия в УФ и видимом диапазоне длин 

волн. Перед отжигом также наблюдалась сильная широкая полоса в видимой 

области, связанная с дефектами кристаллической решётки ZnO: вакансиями О, 

межузельными атомами или вакансиями Zn [46, 133, 158], которые можно 

идентифицировать измерением ФЛ при температуре ниже 10 K [50, 129]. В УФ 

диапазоне до проведения отжига пленок ZnO хорошей экситонной эмиссии не 

наблюдалось ввиду присутствия большого количества поверхностных 

загрязнений в виде O—H групп, что было установлено методом РФС (Вставка на 

рисунке 34, б). В работе [178] сообщалось, что эмиссия свободных экситонов в 

присутствии таких загрязнений ослабляется и для их устранения необходимо 

проводить отжиг при температуре 170 °C. Было найдено, что для пленок 
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толщиной t = 116,0 нм интенсивность пика эмиссии свободных экситонов выше, 

чем для самой тонкой исследованной пленки с t = 20,4 нм. Это связано с тем, что 

объем пленки в меньшей степени подвержен влиянию загрязнений поверхности и 

чем большая доля атомов принадлежит ему тем в меньшей степени проявляется 

эффект ослабления интенсивности ФЛ пика эмиссии свободных экситонов. 

Поэтому для получения качественной эмиссии свободных экситонов в тонких 

пленках крайне важным фактором является состояние поверхности. 

Помимо изменения интенсивности пика эмиссии свободных экситонов, 

наблюдали и его смещение в сторону меньших энергий при увеличении толщины 

пленок ZnO. Пик эмиссии в УФ диапазоне для самой тонкой пленки был сдвинут 

на 0.36 эВ относительно его положения для самой толстой пленки, измеренного 

при 3.20 эВ. Ввиду того, что кривая зависимости сдвига экситонного пика от 

толщины пленки была пропорциональна 1/t2, было установлено, что экситоны — 

являются квазичастицами, поведение которых зависит от толщины нанопленок. 

Говоря более точно, это означает, что экситоны чувствительны к геометрическим 

ограничениям, накладываемым на структуру вюрцита в кристаллографическом 

направлении вдоль оси с. 

С другой стороны, было найдено, что внутренние электронные уровни 

также «чувствуют» влияние толщины (см. РФС спектры Рисунка 34). Если 

провести зависимость размерного сдвига внутренних уровней (Zn2p и O1s) от 

толщины нанопленки, то можно видеть, как данная кривая аппроксимируется 

формулой (24), полученной в Главе 6 настоящей работы. При этом коэффициент n 

в формуле равен 1, что отвечает одной наноразмерности данного материала 

(толщине пленки). Для наиболее глубокого возбужденного электрон-дырочного 

состояния размерностный конфайнмент для энергии экситонов ~1/t2 и для 

внутренних уровней ~1/t хорошо предсказываются решением уравнения 

Шредингера [44]. Из этого решения следует, что кинетическая энергия в 
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приближении эффективной массы дает зависимость 1/t2, в то время как эволюция 

потенциальной энергии пропорциональна 1/t в решениях высокочастотной 

диэлектрической функции для электронов на остовных уровнях атома. Основная 

идея в этих рассуждениях заключается в том, что существует простая 

возможность целенаправленного варьирования этих двух составляющих энергии 

путем изменения толщины нанопленок ZnO, т.е. времени осаждения. 

В литературе сообщалось, что в случае, когда наночастица близка к 

экситонному радиусу Бора (2,87 нм), энергия экситона находится на уровне 

5,5 эВ, при этом она уменьшается при размерах наночастицы в несколько раз 

больше этого параметра. Это явление, называемое экситонным конфайнментом, 

было найдено для квантовых точек [58, 67] и нанокристаллических пленок [66]. В 

данной работе мы расширили это представление на тонкие пленки ZnO, где для 

свободных экситонов эффект конфайнмента проявляется для толщины ниже 

критической tq = 21,5 нм." Данные результаты хорошо согласуются с 

исследованиями, проведенными для нанопроволок ZnO в Главе 7 настоящей 

работы, где был получен размерный сдвиг 0,6 эВ. При этом коэффициент 

размерности в формуле (24) n = 2, поскольку в этих объектах две характерных 

размерности расположены в нанодиапазоне (только размерность вдоль оси 

нанопроволоки не наноструктурирована). 
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Заключение к части 4 

Исследована эмиссия свободных экситонов в тонких пленках ZnO 

различной толщины, полученных методом магнетронного напыления. 

Методом рентгеновской дифрактометрии установлено, что отжиг 

положительно влияет на качество кристаллического строения данных материалов.  

Структура самых толстых слоев состоит из зерен размером около 30 нм, что 

подтверждено, как атомно-силовой микроскопией, так и рентгеновской 

дифрактометрией. Формирование совершенной кристаллической структуры 

пленок ZnO является недостаточным условием для наличия сильной эмиссии 

экситонов. В силу полярного характера химического соединения поверхность 

таких объектов легко подвержена загрязнению адсорбированными молекулами 

H2O и О—Н, что затрудняет эмиссию экситонов из образцов в исходном 

состоянии. 

При исследовании методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии 

К-полосы поглощения кислорода установлено отличие ширины запрещенной 

зоны между наиболее тонкой пленкой (t = 20,4 нм) и двумя пленками ZnO c 

большей толщиной (t = 51,4 нм и t = 116,0 нм). Также установлено преобладание 

состояний Zn4d для толстой пленки ZnO. 

Измерения фотолюминесценции показали, что отжиг улучшает эмиссию 

свободных экситонов благодаря удалению загрязнений с поверхности образцов. 

Отсутствие адсорбированных молекул H2O и (O–H)-групп было установлено с 

помощью РФС. Таким образом, наилучшими свойствами с точки зрения качества 

кристалличности и чистоты поверхности была пленка толщиной t = 116,0 ± 

0,8 нм, где обнаружен сильный узкий пик эмиссии свободных экситонов при 

энергии 3,2 эВ, в то время как для пленки толщиной t = 10,0 ± 1,0 нм 

зарегистрирован широкий пик при энергии 3,56 эВ. 
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Таким образом явно показан эффект экситонного конфайнмента 

проявляющийся в обратной зависимости изменения энергии эмиссии свободных 

экситонов от квадрата характерного размера пленок ZnO. Одновременно с этим 

показана обратная пропорциональность между размерным сдвигом положения 

внутренних уровней и толщиной нанопленок ZnO. 
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ЧАСТЬ 5  ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ ТОЛЩИНЫ НАНОСЛОЕВ Ag И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

Введение 

Многослойные покрытия могут проявлять новые либо улучшенные 

свойства по сравнению с покрытиями, состоящими из одного компонента, 

входящего в их состав. Одним из таких свойств является аномально низкая 

теплопроводность в покрытиях с чередующимися слоями металла и диэлектрика. 

Эта особенность может быть успешно использована для создания промышленной 

технологии получения энергоэффективных материалов на основе размерного 

эффекта. Основными областями применения данных материалов могут быть 

микро- и наноэлектроника, инструменты для обработки резанием, солнечные 

батареи. Данные материалы в качестве протектора поверхности должны 

использоваться в изделиях, к которым предъявляются высокие требования по 

защите основного рабочего элемента от перегрева при эксплуатации. 

Самостоятельный научный интерес представляет установление физической 

природы изменения теплопроводности металл-диэлектрических наноламинатных 

композитов в зависимости от толщины слоев отдельных элементов и их 

компоновки. И в этой связи в современном научном исследований необходимо 

изучить характеристики наноразмерных процессов проводимости тепла, которые 

играют важную роль в материалах лазерной техники (fast laser materials) и 

фототермической диагностики [55]. 

Таким образом, найденное в данной работе влияние наноструктурирования 

на особенности теплопроводности тонкопленочных материалов открывает 

большие перспективы для их применения в микроэлектронных устройствах, 
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сверхпроводниках, металл-оксидных полупроводниках и микролазерах [54]. Для 

целенаправленного создания таких термобарьерных покрытий было необходимо 

исследовать физическую природу экстремального уменьшения теплопроводности 

в многофазных нанокомпозитах. Проводимость тепла особенно в 

диэлектрических и в большинстве полупроводниковых материалах обусловлена 

распространением волн решёточных колебаний — фононов. Размерный эффект 

проявляется в том случае, когда характерный размер структурного элемента 

сравним с длиной свободного пробега фононов [49]. Кроме того, высокая 

плотность границ раздела между различными материалами внутри покрытия 

является дополнительным барьером для распространения тепла [64].  

Однако хорошо известно, что для металлов основными носителями тепла 

при высоких температурах являются электроны зоны проводимости (плазмоны) 

[123]. В работе [103] нами было показано, что для многослойных покрытий с 

чередующимися слоями TiAlN/Cu при толщине прослоек меди около 5 нм 

наблюдается пониженная теплопроводность по сравнению с чистым 

диэлектрическим покрытием из TiAlN той же толщины. Было найдено, что 

уменьшение числа степеней свободы электронов в нанослоях Cu и увеличение 

числа границ внутри покрытия приводят к деградации теплопроводящих свойств 

металла в металл-диэлектрическом нанокомпозите. Таким образом, в нанослоях 

металла превалирующую роль в процессах переноса тепла играют именно 

фононы. Поведение фононных мод в зависимости от толщины металлических 

наноламинатных пленок было также предметом настоящего исследования. 
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Глава 10  Исследование морфологии тонких слоев серебра в 

наноструктурированном композите TiAlN/Ag 

Морфология TiAlN/Ag покрытий, полученных методом магнетронного 

распыления 

На рисунке 39 представлены электронно-микроскопические изображения 

многослойных покрытий в поперечном сечении, полученные при исследовании  

на просвет. Видно, что покрытия имеют наноламинатную структуру и 

превосходную аккомодацию на границах раздела слоев. Такие четкие границы 

говорят об отсутствии перемешивания между слоями, которое иногда может 

наблюдаться при ионно-плазменном осаждении покрытий. 
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Рисунок 39 – Морфология TiAlN/Ag покрытий, полученных методом 

магнетронного распыления с различным числом бислоев (BL) и толщиной 

индивидуальных слоев: (a)– 3BL; (b) – 6BL; (c) – 35BL (см. Таблицу 5). 

Горизонтальный масштаб: 400 нм, 500 нм и 50 нм, соответственно. Справа – 

микроструктуры покрытий на кремниевой подложке со 100 нм промежуточным 

слоем TiAlN: сверху – 20 нм Ag/ 10 нм TiAlN c чередующимися 16 бислоями; 

снизу – 30 нм Ag/ 30 нм TiAlN с чередующимися 8 бислоями 
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Чередование слоев имеет строгую модуляцию, а суммарная толщина таких 

покрытий составляет от 0,5 мкм до 1,1 мкм. Для покрытий с более толстыми 

слоями видно, что структура слоев серебра находится в кристаллическом 

состоянии, в то время как для TiAlN характерен поперечный рост в виде 

наноколонн. 

Кристаллическая структура и фазовый состав металл–диэлектрических 

покрытий 

Структура комплексных нитридных пленок в зависимости от условий 

осаждения изменялась от аморфной до гексагональной h-TiAlN. Малоугловая 

рентгеновская дифрактометрия высокого разрешения позволила определить 

фазовый состав пленок нитрида, который наносили в многослойных покрытиях. 

Представленный на рисунке 40 спектр свидетельствует о том, что однослойное 

(массивное) TiAlN и многослойное покрытие формируется на основе 

гексагонального нитрида h-TiAlN с включениями w-AlN со структурой вюрцита. 

Для TiAlN /Ag покрытий слои Ag имели нанокристаллическую кубическую 

структуру. 



140 

 

 
Рисунок 40 – Угловая рентгеновская дифрактометрия высокого разрешения 

(GIXRD) массивных 500 нм TiAlN и многослойных TiAlN/Ag 20 нм/20 нм пленок 

на подложке из чистого кремния 



141 

 

Параметры кристаллических решеток однослойного TiAlN и многослойного 

TiAlN/Ag покрытий, рассчитанные по данным GIXRD представлены в  Таблице 9. 

Таблица 9 – Кристаллографические параметры фаз в покрытии TiAlN/Ag 

Состав слоя Тип решетки Параметры решетки, Å 
a b c 

TiAlN Гексагональная 
типа вюрцита 

3,18 3,18 4,92 

Ag ГЦК 4,06 4,06 4,06 
 

Глава 11  Трансформации электронной структуры металлических нанослоев Ag 

в зависимости от толщины и их влияние на теплопроводность многослойного 

нанокомпозита TiAlN/Ag 

Влияние наноструктурирования Ag на энергию электронов на внутренних 

уровнях 

РФС спектры внутренних Ag3d электронных уровней, полученные для 

различной толщины слоев, представлены на Рисунке 41. Качественно можно 

отметить, что энергия связи электронов на внутренних уровнях тем больше, чем 

тоньше слой серебра в покрытии. По сравнению с эталоном серебра уже в слоях с 

толщиной порядка 100 нм энергия связи электронов на внутреннем Ag 3d уровне 

увеличена. 

Это означает, что электроны локализуются около атомных ядер, что в свою 

очередь, должно влиять на межатомные взаимодействия и свойства 

металлической связи (например, энергию сублимации, обменное взаимодействие 

и межатомное расстояние) в наносостоянии. 
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Рисунок 41 – Зависимость энергии связи внутренних электронных уровней (Ag3d) 

от толщины слоя серебра в наноламинатном покрытии TiAlN/Ag по данным РФС. 

Также показан РФС спектр от кристаллического серебра 

Структура энергетических уровней наноструктурированных пленок Ag 

вблизи уровня Ферми 

Для объяснения трансформаций электронной структуры, происходящих на  

внутренних уровнях нанослоев серебра, были проведены исследования 

положения энергетических уровней электронов на внешних Ag5s и Ag4d атомных 



143 

 

орбиталях (Рисунок 42). Положение верхнего заполненного электронного уровня 

(HOMO) (измеренное, как энергия связи Ag5s электронов) тем ближе к атомному 

ядру, чем тоньше слой серебра в покрытии TiAlN/Ag. Таким образом, уровень 

Ферми (Ef) смещается в сторону бóльших энергий связи при 

наноструктурировании Ag слоев. Это смещение равно 1,0 эВ для слоя серебра 

толщиной 10 нм. Как показано на Рисунке 43, при наноструктурировании не 

только увеличивается энергия связи электронов в атомах, уменьшается 

интенсивность линий Ag4d  и растет интенсивность спектральной линии Ag5s. 

Другими словами, происходит аккумуляция электронов ниже уровня Ферми по 

шкале энергий и затруднение их перехода в зону проводимости. При уменьшении 

характерных размеров вещества наблюдаемое перераспределение электронной 

плотности является следствием уменьшения количества «нормальных» 

(объемных) состояний в веществе по сравнению с «поверхностными» (нано–) 

состояниями. 

Сказанное выше означает, что при наноструктурировании металлических 

слоев происходит деградация металлического характера межатомных связей. 

Следовательно, в силу изменений характера межатомного взаимодействия 

должны меняться и характеристики распространения фононов в процессе 

проводимости тепла. 
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Рисунок 42 – Структура электронных уровней вблизи валентной зоны серебра по 

данным РФС  в зависимости от толщины слоя металла в комплексном покрытии 

TiAlN/Ag в 3-, 6- и 35-бислойном композите 
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Рисунок 43 – Влияние наноструктурирования на характеристики электронной 

плотности вблизи уровня Ферми в слоях Ag. Зависимость интенсивности Ag5s и 

ее энергии связи от толщины слоя серебра в нанокомпозите металл-диэлектрик. 

Теплопроводность металл–диэлектрических покрытий  

Для исследования влияния наноструктурирования на термобарьерные 

свойства покрытий для некоторых композиций была измерена теплопроводность 

методом импульсной лазерной рефлексометрии. 

Зависимость теплопроводности TiAlN/Ag покрытий различной морфологии 

от толщины индивидуальных слоев серебра показана на Рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Зависимость теплопроводности покрытий TiAlN/Ag различной 

морфологии от толщины слоев серебра 

 

На графике Рисунка 44 видно, что все покрытия имели крайне низкую 

теплопроводность по сравнению с эталоном серебра (480 Вт/м/К), а в некоторой 

области толщин ниже теплопроводности чистого нитридного TiAlN покрытия 

(2.34 Вт/м/К) той же толщины. Легко рассчитать, что эмпирическая зависимость 

теплопроводности K от толщины слоя серебра t может быть описана формулой K 

~ 3,6456e-9,514/t. 

Кроме того, из данной зависимости можно заключить, что при толщине 

слоев Ag менее 23 нм теплопроводность сложного покрытия остается ниже, чем 

для объемного TiAlN той же суммарной толщины. 
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Влияние изменений электронной структуры на теплопроводность 

наноламинатных TiAlN/Ag покрытий 

На рисунке 45 показаны сводные данные по влиянию 

наноструктурирования на положение энергетических уровней, полученные 

методом РФС (см. Рисунки 41 и 42). Из данных зависимостей можно получить 

следующие характеристики поведения Ag слоев при измельчении структуры: 

При толщине слоя металла менее 150 нм наблюдается линейный рост 

энергии связи электронов на внутренних уровнях Ag, что обусловлено ростом 

относительного числа поверхностных атомов. 

При преодолении порога в Dq=23,5 нм происходит глобальная перестройка 

структуры расположения электронов на внутренних уровнях, что приводит к 

нелинейному характеру роста их энергии связи. Это есть критический размер Dq, 

ниже которого возможны серьезные изменения физических свойств, в том числе и 

деградация теплопроводности. 
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а 

б 

Рисунок 45 – Влияние толщины прослоек Ag в многослойном покрытии на 

величину размерного сдвига: а — для внутренних электронных уровней и уровня 

Ферми (Dq — порог глобальной перестройки электронной структуры серебра); б 

— на спин-орбитальное расщепление фотоэлектронных линий Ag4d 

Была установлена строгая экспоненциальная зависимость между степенью 

локализации электронов на внутренних уровнях при наноструктурировании и 

теплопроводностью. На Рисунке 46 показана кривая, описываемая уравнением 
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ΔE = 10,172e-1,359K. Из данной зависимости видно, что при достаточно большой 

теплопроводности слоя серебра (большой толщине) ее поведение не может быть 

объяснено только влиянием наноструктурирования на электронную структуру, 

поскольку размерный сдвиг в случае слоев с толщиной более 100 — 150 нм 

стремится к нулю. 

 
Рисунок 46 – Влияние степени локализации электронов на внутренних уровнях 

Ag на теплопроводность покрытий TiAlN/Ag при наноструктурировании слоев 

серебра 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных экспериментальных исследований были 

определены физические механизмы, обусловливающие влияние 

наноструктурирования на электронную структуру исследованных материалов на 

основе металлов и их соединений (Ag, PbS, ZnO). Установлено, что в 

исследованных  наноматериалах при их диспергировании наблюдается изменение 

электронной структуры, обусловленное как увеличением числа поверхностных 

атомов по сравнению с объемными, так и проявлением квантово-механических 

эффектов. На основании этого в наноматериалах можно предположить 

существование двух электронных подсистем. Одна система принадлежит объему 

вещества, а другая формируется для поверхности, вклад которой неизмеримо 

возрастает для наночастиц или пленок. Энергетически такие подсистемы 

различаются. 

Очевидно, свойства поверхности в наночастице или пленке радикально 

отличаются не только в первом атомном монослое, но и в приповерхностном 

объеме. Благодаря обменным близкодействующим межатомным взаимодействиям 

в поверхностных слоях существуют особые "поверхностные" состояния, 

называемые также оборванными связями. Вещество при этом обладает тем же 

химическим составом, что и объем материала, но характеризуется иными 

физическими свойствами и характеристиками: уменьшенными межатомными 

расстояниями, резкой анизотропией упругих констант, пониженной энергией 

сублимации, возрастающей шириной запрещенной зоны и т.п. Концентрация 

электронов в этом приповерхностном слое больше по сравнению с объемом 

вещества, где влияние оборванных связей не проявляется. Как было показано на 

спектрах рисунков 19, 21 и 29, в исследованных наноматериалах энергетические 
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уровни электронов в атомах располагаются при бóльших энергиях связи и тем 

глубже, чем меньше размер структурного элемента вещества. 

 При наноструктурировании исследованных веществ  определены два  

параметра, характеризующих размеры  частиц, для которых наблюдаются 

различные закономерности трансформации электронной структуры.  Когда 

наноструктурный параметр вещества становится ниже порогового значения D0, в 

материале все возрастающую роль играют поверхностные состояния. Чем 

большая доля электронов занимает энергетические подуровни, отвечающие 

поверхностным состояниям, тем глубже по шкале энергий смещается данный 

уровень от положения, занимаемого в обычном объемном веществе. Как показано 

на рисунке 47, это проявляется в линейной зависимости размерного сдвига 

энергетических уровней от характерного размера наноматериала. В данном 

диапазоне размеров ветвь зависимости размерного сдвига при уменьшении 

размера наночастиц описывает «классический» механизм изменения свойств по 

мере увеличения относительного количества атомов на поверхности к их 

количеству в объеме. Эта ветвь пересекает размерную ось в некоторой точке D0, 

выше которой не наблюдается размерно-зависимая трансформация электронной 

структуры по данным РФС. 

В области малых размеров наночастиц наблюдается нелинейная 

зависимость изменения энергии связи электронов в атомах ΔE(D). Этот эффект 

начинает проявляться при переходе размеров наночастиц ниже порогового 

значения Dq, специфического для каждого вещества. Как было показано, этот 

параметр определяет размер наночастицы, когда  ее объем  претерпевает 

серьезные трансформации своей электронной структуры, радикально влияющие 

на физические свойства (например, люминесценцию, теплопроводность).   

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что  изменения электронной 

структуры наноматериалов подчиняются закономерности, имеющей сложный 
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характер, объединяющей два механизма: 1 — увеличение вклада поверхностных 

состояний и 2 — проявление квантово–механических эффектов. Эмпирически ее 

можно выразить формулой (24), учитывающей как предел обнаружения эффекта 

конечного состояния [71] при фотоэмиссии — D0, так и наноструктурирование 

материала по n измерениям. 

 
Рисунок 47 – Экспериментально обнаруженные зависимости положения 

внутренних электронных уровней от размера структурного элемента для 

исследованных в работе материалов и нанокластеров (дисков) Ag из работы 

Вертхейма с коллегами [71]. Для сравнения приведены линии, описывающие 

обратные степенные функции с различным показателем степени. Шкала – 

двойная логарифмическая 

Анализ этих зависимостей позволил сделать и другой важный вывод. Для 

наночастиц различной формы критической характеристикой, которая влияет на 
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радикальное изменение свойств, является тот размер, который первым 

преодолевает порог Dq при наноструктурировании материала: диаметр 

нанокристалла или нанопроволоки, толщина нанопленки. Было установлено, что 

для полупроводников эта величина находится в обратной зависимости от ширины 

запрещенной зоны Eg объемного материала Eg. Так Dq(PbS) = 155-158 нм, а Eg 

(PbS) = 0,39 эВ; Dq(ZnO) ≈ 21 нм, а Eg(ZnO) = 3,37 эВ. Для серебра Dq(Ag) ≈ 

23,5 нм. 

Из анализа эффекта размерного сдвига внутренних уровней видно, что он 

является аддитивным, подчиняясь линейному закону k·(D0-D) в области размеров 

от D0 до Dq, и возрастая согласно степенной функции 1/(D) n/3 – 1/Dq
n/3 при 

размерах ниже Dq, где n — число наноразмерностей структурного элемента 

наноматериала. 

Безусловно, с уменьшением размера структурного элемента влияние 

эффекта конечного состояния сохраняется, суммируясь с квантово-размерным 

эффектом, что повышает абсолютное значение размерного сдвига в области 

чрезвычайно малых размеров.  

Важным обстоятельством, показанным в настоящей работе для области 

размеров менее Dq, является то, что чем глубже уровень, тем меньше проявляется 

эффект размерного сдвига в наноматериалах на основе металлов (Ag, Pb, Zn) и их 

соединений (PbS, ZnO). Это находит свое подтверждение и в публикациях других 

авторов [32], как показано на рисунке 48, б. 
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Рисунок 48 –  Величина размерного сдвига для электронов, находящихся на 

различной глубине по шкале энергии в случае нанокристаллов Pd диаметром 6,0 

нм, 11,0 нм и 20,3 нм, данные из работы [32] 

В настоящей работе впервые предложена схема формирования размерного 

сдвига энергии связи электронов в атомах наноматериалов, где рассматривается 

вклад электронных уровней, расположенных выше валентной зоны, которая 

физически основана на экспериментальных измерениях трансформации 

характеристик электронной структуры веществ при их наноструктурировании.  

На рисунке 49 представлена обобщенная схема, иллюстрирующая 

неоднородность эффекта размерного сдвига для различных уровней в 

электронной структуре материала под действием наноструктурирования. 
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Рисунок 49 – Обобщенная схема трансформации различных уровней в 

электронной структуре материала под действием наноструктурирования 

Из схемы рисунка 49 видно, что размерный сдвиг внутренних уровней, 

детектируемый при фотоэмиссии складывается из нескольких величин, 

измеренных в настоящей работе: увеличение работы выхода электронов из 

материала, перераспределение уровней в зоне проводимости, уширение 

запрещенной зоны (при наличии), либо обеднение зоны проводимости по 

носителям заряда, сдвиг уровня Ферми, увеличение электронной плотности в 

валентной зоне (ВЗ), и, как следствие, достижение максимума размерного сдвига 

для внешних уровней ввиду их экранирования электронами ВЗ. При смещении 

глубже по шкале энергий (в сторону бóльших энергий связи) происходит 

уменьшение потенциала от этих электронных состояний с постепенным 

затуханием эффекта размерного сдвига электронных уровней. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые систематически исследовано физическое явление 

«размерный сдвиг электронных уровней» — увеличение энергии связи 

электронов в атомах при уменьшении размеров структурного элемента для 

наноматериалов на основе Ag, PbS, ZnO в широком диапазоне характерных 

размеров (от 5 нм до 400 нм). Построены эмпирические зависимости 

«размерного сдвига» внутренних электронных уровней (ΔE) от величины 

дисперсности наноструктуры (D): ΔE ~ ln(D0/D)n/3 , где n—число 

наноструктурированных размерностей материала, D0 — пороговое значение 

проявления «размерного эффекта». 

2. Предложена физическая концепция двухстадийного механизма 

формирования электронной системы 1D, 2D и 3D наноструктур на основе Ag, 

PbS и ZnO, отражающая роль влияния поверхностных и квантово-механических 

эффектов на электронные состояния в атомах. 

3. Экспериментально доказано, что трансформация электронной 

структуры серебра и соединений PbS и ZnO в различных морфологических 

состояниях определяется минимальным размером структурного элемента: для 

нанопроволок ZnO — диаметр проволоки, для пленок ZnO и покрытий с Ag 

слоями в многослойном покрытии TiAlN/Ag – минимальная толщина слоя, для 

полиэдрических нанокристаллов PbS — средний диаметр кристалла в матрице 

либо средний размер наноагломератов более дисперсных наночастиц.  

4. Определены характерные размеры наноструктуры D0, отвечающие 

пороговому значению проявления влияния поверхностных состояний на 

энергетические уровни исследованных наноматериалов. D0 (PbS) ≈  270 – 430 нм; 

D0 (ZnO) ≈ 106 нм; D0 (Ag) ≈ 150 нм. 
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5. Установлено, что все исследованные материалы имеют собственный 

уникальный пороговый размер наноструктурного элемента Dq, определяющий 

границу перехода вещества в наносостояние, характеризуемое радикальным 

изменением разрешенных значений энергии электронов в атомах на внутренних 

уровнях и в валентной зоне. Dq(PbS) ≈ 156 нм; Dq(ZnO) ≈ 21 нм; Dq(Ag) ≈ 23,5нм.  

6. Показано соответствие между параметром Dq и проявлением 

аномальных физических свойств для нанослоев Ag в многослойном покрытии 

TiAlN/Ag и тонких пленок ZnO: низкая теплопроводность и «голубой сдвиг» 

фотолюминесценции, соответственно. 
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