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УДК 544.537
А.О. Кучерик, С.В. Кутровская, А.В. Осипов, А.В. Истратов, А.Ю. Шагурина,
А.В. Подлесный
ЛАЗЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТОНКИХ ПЛЕНОК
С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
СВОЙСТВАМИ
В рамках данной работы исследована степень влияния морфологии (диаметр частиц
в коллоиде, расстояние между осажденными частицами, количество слоев и т.д.) на
оптические и электрические свойства осаждаемых тонких кластерных биметаллических пленок. Для формирования квазипериодически расположенных кластеров использовался метод осаждения частиц из коллоидных систем, позволяющий осаждать наночастицы из коллоидов за счет локального нагрева и явления аномальной диффузии частиц
вблизи поверхности. Было продемонстрировано изменение оптических свойств осаждаемых биметаллических пленок и проведено моделирование наблюдаемых оптических
явлений с использованием FDTD-метода. Расчетные спектры пропускания качественно
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совпадают с экспериментальными. Наблюдается сложное изменение спектра пропускания в области 380–430 нм, 520–600 нм, с формированием локальных экстремумов, наличие которых можно объяснить влиянием расстояния между частицами на оптические
свойства пленки. Расхождение в численных значениях можно объяснить особенностью
расчетной геометрии: в модельной задаче частицы лежат строго друг на друге (из-за
необходимости использовать расчетную сетку) и с точно определенным расстоянием
между частицами в одном слое.
Наночастицы; коллоидный раствор; спектр пропускания; лазерное воздействие; прозрачные плёнки.

A.O. Kucherik, S.V. Kutrovskaya, A.V. Osipov, A.V. Istratov, A.Y. Shagurina,
A.V. Podlesnyi
LASER-ASSISTED FORMING OF THE BIMETAL THIN FILMS WITH
CHANGING OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES
In this research the degree of influence of the morphology (particle diameter of the colloid,
the distance between the deposited particles, the number of layers etc.) on the optical and electrical properties of the deposited thin film of bimetallic clusters was studied. For the formation of a
quasi-periodically spaced clusters the method of deposition of particles of colloidal system was
used, allowing the nanoparticles to precipitate out of the colloids by local heating and phenomena
anomalous diffusion of particles near the surface. The optical properties of the deposited bimetallic films was shown and modeling of optical phenomena observed using the FDTD method. The
calculated transmission spectra match qualitatively with the experimental data. There is a complex
change of the transmission spectrum in the 380–430 nm, 520–600 nm, with the formation of local
extremum. Whose presence can be explained by the distance between the particles on the optical
properties of the film. The discrepancy in the numerical values can be attributed to the estimated
feature geometry: in the model problem particles lie strictly on each other (because of the need to
use a computational grid) and with accurately determine the distance between the particles in a
single layer.
Nanoparticles; colloidal solution; transmission spectrum; laser treatment; transparencies
films.

Введение. Формирование прозрачных проводящих покрытий актуальное направление нанотехнологических исследований. Тонкие наноструктурированные
металлические пленки благородных металлов демонстрируют нелинейные оптические эффекты в видимом спектральном диапазоне за счет возбуждения поверхностного плазмонного резонанса [1–4]. Так, например тонкие гранулированные
пленки серебра демонстрируют увеличение пропускания за счет существенного
снижения коэффициента отражения стеклянной поверхности [5]. Оптические
свойства таких пленок существенно зависят от периодичности расположения формируемых структур [6]. Для некоторых случаев, когда расстояния между отдельными осажденными частицами сравнимо с их размерами, случайно распределенные структуры могут демонстрировать оптические свойства существенно отличающиеся от периодически расположенных структур [7]. При осаждении биметаллических комплексов золота и серебра можно ожидать еще более сложного поведения оптических свойств формируемых пленок [8], так как в этом случае не только компонентный состав частиц, но и их форма и морфология будут существенно
влиять на оптические явления.
В случае осаждения фрактальных кластерных пленок наблюдается существенное изменение оптических свойств [9, 10] по сравнению со сплошными покрытиями того же состава. Это представляет значительный научный интерес, однако
традиционные методы упорядоченного осаждения отдельных частиц имеют очень
низкую производительность и требуют больших временных затрат [11].
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Также представляет интерес изменение электрических свойств осаждаемых
структур, поскольку в данном случае распространение электронов в сложной системе будет носить характер существенно отличный от однородных пленок, так как
электроны в зоне проводимости с энергией вблизи и выше уровня Ферми имеют,
как известно, непрерывный спектр, связанный с движением вдоль осажденного
слоя. При этом при достижении высоты слоя в нескольких десятков нанометров
возможна конкуренция баллистической и тепловой проводимости [12–15].
Описание эксперимента. Исходные коллоидные системы были приготовлены методом лазерной абляции в жидкость при воздействии непрерывного лазерного излучения [16] на мишени из серебра и золота, погруженные в деионизованную
воду [10]. Изготавливались системы со средним размером частиц 50 нм и 10 нм с
концентрацией 1 мкг/мл. Размер частиц контролировался методом динамического
рассеяния света.

б

а
)

)

а

б

Рис. 1. Осаждение биметаллического массива наночастиц/кластеров из
наночастиц d 50 нм на поверхность мишени из пиролитического графита:
а – результаты зондирования с использование РЭМ Quanta 200 3D;
б – рентгеноэлементного анализа EDAX. Красные маркеры золото, желтые –
серебро
Для осаждения биметаллических структур коллоидные системы смешивались
в равных долях, в кювету с данным раствором помещалась подложка из стекла
КВ8 и с применением метода лазерного осаждения частиц из коллоидной системы
производилось осаждение тонкой пленки [17]. В качестве источника излучения
использовался лазерный комплекс на основе иттербиевого волоконного лазера
(λ=1,06 мкм) с длительностью импульсов 100 нс, частотой следования импульсов
20 кГц и средней мощностью изменяемой в диапазоне от 1,5 до 4,5 Вт; диаметр
лазерного пучка на поверхности подложки – 5 мкм. Формирование массива наночастиц на поверхности подложки осуществлялось сканированием лазерного пучка
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вдоль одного и того же направления (от одного до десяти раз) со скоростью от 0,6
мм/с до 1,5 мм/с. В зависимости от условий осаждения сформированный массив
наночастиц имел протяженность 100 мкм, средний поперечный размер 5 мкм и
среднюю высоту до 55нм.
Морфология и химический состав осажденных структур исследовались с использованием растрового электронного микроскопа Quanta 200 3D и атомносилового микроскопа Интегра Аура.

а

б

Рис. 2. АСМ-изображения осажденных тонких пленок Au-Ag из коллоидной
системы с концентрацией 1 мкг/мл с исходным размером частиц 50 нм (а),
10 нм (б) и средней высотой рельефа 50 нм (а), 48 нм (б) на поверхность стекла
КВ8. Среднее расстояние между частицами 5 нм (а) и 2 нм (б)
Изменяя исходный размер частиц в коллоидной системе, можно принципиальным образом изменять морфологию осаждаемого слоя [18–20]. Реализация различных режимов осаждения за счет изменения параметров лазерного воздействия
(средняя мощность, скорость сканирования) также позволяет контролировать процесс осаждения.
Результаты и обсуждение. Оптические свойства формируемых тонких пленок исследовались в видимом спектральном диапазоне с использованием спектрофотометра СФ-2000 (рис. 3).
Во всех случаях пленки демонстрируют сложное поведение в видимом диапазоне. В структуре спектра пропускания ярко выделяется поглощение, соответствующее частоте плазмонного резонанса для серебра (360–420 нм) [17]. Однако при
изменении размеров частиц в коллоиде и плотности их расположения на подложке
меняется поведение спектра в исследуемой области. Принципиальное отличие демонстрируют спектры для частиц с диаметрами 50 нм и 10 нм в области плазмонного резонанса золота (520–560 нм): для частиц с диаметрами 50 нм пропускание
увеличивается, а для частиц с диаметрами 10 нм – ослабевает. Хотя в целом пропускание 5-слойной системы частиц с диаметрами 10 нм выше, чем для одного
слоя пятидесяти нанометровых частиц.
Для расчёта спектральных показателей прохождения был использован метод
конечных разностей во временной области (англ. Finite Difference Time Domain,
FDTD) с использованием модели Друде-Лоренца для свободных электронов в металле.
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Рис. 3. Спектры пропускания и вольт-амперные характеристики осажденного
слоя: 1 – Au:Ag (1:1) диаметр частиц 50 нм, один слой, расстояние между
частицами 5 нм; 2 – Au:Ag (1:1) диаметр частиц 10 нм, пять слоев, расстояние
между частицами 4 нм; 3 – Au:Ag (1:1) диаметр частиц 10 нм, пять слоев,
расстояние между частицами 2 нм
Как видно из расчетов, расстояние между частицами существенным образом
влияет на спектр пропускания [9, 10], при достижении значения расстояния между
частицами 3 нм происходит изменение поглощения пленки в области плазмонного
резонанса (рис. 4). Помимо сдвига центральной частоты плазмонного резонанса
наблюдается формирование локальных максимумов и минимумов пропускания,
причем для серебряных пленок изменение спектра пропускания носит существенно более сложный характер.

Рис. 4. Модельные спектры однослойных пленок наночастиц золота (а)
и серебра (b) диаметром 10 нм, расположенных на расстоянии от 0 до 5 нм друг
от друга на поверхности стекла
Такая модификация спектров однокомпонентных пленок позволяет объяснить сложный спектр тонкого биметаллического слоя (см. рис. 5). Расчетные спектры пропускания качественно совпадают с экспериментальными. Наблюдается
сложное изменение спектра пропускания в области 380–430 нм, 520–600 нм, с
формированием локальных экстремумов, наличие которых можно объяснить
влиянием расстояния между частицами на оптические свойства пленки.
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Рис. 5. Модельные спектры пропускания. Обозначения совпадают с рис. 2
Заключение. В представленной работе приведены экспериментальные и модельные данные по оптическим свойствам наноструктурированных биметаллических пленок. Показана возможность формирования протяженного массива наночастиц золота и серебра с управляемой морфологией. Продемонстрировано изменение оптических и электрических свойств формируемых пленок в зависимости от
их морфологии (размер частиц, расстояние между частицами).
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УДК 546.621/623:17
О.В. Карбань, О.М. Канунникова, Е.Н. Хазанов, А.В. Таранов
СТРОЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАНОСТРУКТУРНЫХ
КЕРАМИК ВАTIO3–WTIO3*
Для сегнетоэлектрических керамик Ва-W-Ti-O, синтезированных методом одноосного сухого прессования с ультразвуковым воздействием с последующим спеканием, строение
и состав интерфейсных областей изменяются немонотонно и определяются параметрами
предварительного компактирования сухих нанопорошков (давление прессования, мощность
ультразвукового воздействия). Анализ химического состава интерфейсных областей проводился методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Структура и средние
по образцу характеристики интерфейсных границ в керамиках исследовались методом
тепловых импульсов при гелиевых температурах. Наблюдалось несколько типов границ –
границы между агломератами, границы между зернами в агломератах и границы между
ОКР. Однако удовлетворительное соответствие результатов теоретического расчета и
экспериментальных температурных зависимостей рассеяния неравновесных фононов в
образцах наблюдается только в том случае, если R – это размеры зерен (частиц), составляющих агломераты. Наиболее оптимальной структурой интерфейсных границ обладают
образцы, скомпактированные при Р  (700800) МПа, которое позволяет сформировать
интерфейсную область с преимущественной долей изотропной структуры. С увеличением
давления при компактировании на поверхности сколов спеченных образцов растет количество вольфрама, который очевидно при спекании диффундирует в поверхностные слои
зерен под воздействием температуры. Различие в температурной зависимости рассеяния
неравновесных фононов при повышении давления свидетельствует об уменьшении толщины интерфейсного слоя для образца и увеличения его жесткости вследствие роста количества кубической фазы WO3 в образцах. Для образцов, скомпактированных при одинаковом
давлении и различной мощности ультразвукового воздействия (0 кВт и 3 кВт), структура
границ различна, что и определяет отличия акустических импедансов.
Керамика Ва-W-Ti-O; интрефейсные области; РФЭС; фононная спектроскопия.

O.V. Karban, O.M. Kanunnikova, E.N. Khazanov, A.V. Taranov
STRUCTURE OF THE INTERFACE REGIONS IN ВАTIO3–WTIO3
NANOCERAMICS
In the studied segnetoelectrical Ва-W-Ti-O ceramics, compacted under different conditions
of pressure and ultrasound action with subsequent sintering at 1623 K, structure and composition
of interface regions vary in a nonmonotonic way. The chemical composition was analyzed by the
X-ray photoelectron spectroscopy. The structure of the ceramics interface regions and their specimen-average characteristics were investigated by the heat pulse method. In the ceramics studied
different boundary types are observed: boundaries between agglomerates, between grains in the
agglomerates, and boundaries between areas of coherent scattering. However, a satisfactory
agreement between the theoretical calculations and the experimental temperature dependences of
*
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