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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Получение наноразмерных пленок различных 

материалов, выяснение природы и закономерностей процессов, протекающих 
под действием различных энергетических факторов, представляют значи
тельный интерес как для физики и химии твердого состояния и общей теории 
гетерогенного катализа, так и в связи с необходимостью разработки реаль
ных систем с управляемым уровнем чувствительности к различным внешним 
воздействиям. В настоящее время тонкие пленки используются во многих 
отраслях промышленности, в частности, в производстве оптических прибо
ров (просветляющие покрытия и многослойные интерференционные систе
мы), в микроэлектронике (пассивные и активные элементы), в авиакосмиче
ском приборостроении (терморегулирующие покрытия). Среди разнообраз
ных неорганических материалов особое место занимает оксид вольфрама 
(VI). Оксид вольфрама (VI) и системы на его основе привлекают внимание 
исследователей различного профиля. Оксид вольфрама (VI) используется для 
получения вольфрама, его сплавов, многих других соединений вольфрама, 
применяется как составная часть керамических глин, глазурей, эмалей и кра
сителей. Его используют в качестве катализатора в органическом синтезе, 
при переработке нефти (крекинг, гидроочистка, риформинг). Устройства на 
основе оксида вольфрама (VI) могут быть рекомендованы к использованию в 
качестве электрохромных и фотохромных дисплеев, электрохромных зеркал 
или светоперераспределяющих фильтров, сенсоров для контроля содержания 
газов в атмосфере. Основными регулирующими (регистрирующими) элемен
тами в этих устройствах являются тонкие пленки оксида вольфрама (VI). 

Свинец благодаря комплексу положительных свойств (пластичность, 
низкая температура плавления, коррозионная стойкость и др.) широко при
меняется в различных областях науки, техники, промышленности. Примерно 
треть выплавляемого свинца идет на производство аккумуляторов. В хими
ческой промышленности свинец расходуется, в частности, на получение тет-
раэтилсвинца. В качестве конструкционного материала свинец применяется в 
целях радиационной защиты, для изготовления обечаек и плакирующих по
крытий химических аппаратов, защитных покрытий кабелей и электродов 
аккумуляторов. Оксид свинца применяют в производстве стекол с высоким 
показателем преломления, а тонкие свинцовые слои, «просветленные» окси
дом, могут применяться для изготовления теплоотражающих покрытий. Соз
дание контактов свинца со светочувствительными материалами приводит к 
изменению фоточувствительности последних. Отмеченная практическая 
ценность, а также отсутствие к настоящему времени в отечественной и зару
бежной литературе информации о систематических исследованиях влияния 
размерных эффектов на оптические свойства систем на основе оксида вольф
рама (VI) и свинца ставят правомерной и своевременной задачу комплексно
го исследования наноразмерных пленок оксида вольфрама (VI), свинца и 
систем на их основе. 
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Целью настоящей работы является исследование закономерностей 
процессов, протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках 
оксида вольфрама (VI), свинца различной толщины и системах на их основе 
при воздействии тепла и света. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Установить основные закономерности влияния толщины наноразмер

ных пленок оксида вольфрама (VI), свинца и последовательности нанесения 
пленок, температуры (Т = 423-573 К) и времени тепловой обработки на оп
тические свойства пленок WO3, Pb, систем WO3 - Pb, Pb -WO3 в атмосфер
ных условиях. 

2. Исследовать кинетические закономерности процессов в индивидуальных 
наноразмерных пленках оксида вольфрама (VI), свинца различной толщины и 
системах на их основе в процессе тепловой обработки (Т = 423-573 К). 

3. Исследовать кинетические закономерности процессов в индивидуаль
ных наноразмерных пленках оксида вольфрама (VI) и свинца различной 
толщины в процессе воздействии света (I = (1,5-7)-1015 квант-см"2-с*'). 

4. Определить значения термоэлектронных работ выхода до и после 
предварительного прогрева (Т = 550 К) наноразмерных пленок свинца, окси
дов свинца (II) и вольфрама (VI) при различных внешних условиях 
(Р = 1 • 10s, 1-10"5Па;Т = 293К). 

5. Установить качественный состав продукта, образующегося в процессе 
термообработки наноразмерных пленок свинца. 

Связь темы работы с планами НИР. Работа проводилась в соответ
ствии с планом научных исследований ГОУ ВПО КемГУ. Работа выполня
лась по заданию Минобразования РФ в рамках заказ-наряда № 5, поддержана 
грантом Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ 
НШ-20.2003.3. 

Научная новизна работы 
1. Проведены систематические исследования влияния тепла и света на оп

тические свойства наноразмерных пленок свинца, оксида вольфрама (VI) раз
ной толщины в атмосферных условиях, а также изучены кинетические осо
бенности термо - (Т = 423-573 К) и фотостимулированных (I = (1,5-7)-1015 

квант-см"2-с"') превращений в диапазоне Х= 190-1100 нм. Обнаружен эффект 
восстановления наноразмерных слоев оксида свинца (II) на поверхности пле
нок свинца в процессе воздействия света. 

2. Впервые проведены систематические исследования оптических 
свойств до и после термической обработки наноразмерных систем WO3 - Pb, 
Pb -WO3 (с разным соотношением толщины слоев) и кинетических особен
ностей термопревращений при различных температурах Т = 423-573 К в 
диапазоне X = 190-1100 нм; для систем Pb -WO3 впервые обнаружен «эффект 
просветления». 

3. Проведены исследования кинетических закономерностей изменения 
массы наноразмерных пленок свинца при различных температурах термооб-



5 

работки. Установлена корреляция между значениями степени превращения 
наноразмерных пленок свинца, полученные по результатам измерений квар
цевого микровзвешивания и оптической спектроскопии в процессе теплового 
воздействия. 

4. Определены значения контактных потенциалов (относительно плати
нового электрода сравнения) наноразмерных пленок свинца, оксидов свинца 
(II) и вольфрама (VI). 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут 
служить основой для создания новых тонкослойных регистрирующих сред, 
индикаторов, термо- и светоотражающих и поглощающих покрытий, датчи
ков, а так же позволят прогнозировать и направленно изменять поведение 
наноразмерных пленок свинца и оксида вольфрама (VI) за счет образования 
двухслойных систем на их основе. Методы исследования и результаты рабо
ты используются в курсе лекций «Технология современных материалов», а 
также в лабораторном практикуме по курсу «Методы исследования неорга
нических материалов» для студентов кафедры неорганической химии хими
ческого факультета Кемеровского госуниверситета. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Продуктом термопревращений наноразмерных пленок свинца в атмо

сферных условиях является оксид свинца (И) (Р-РЬО - желтого цвета (масси
кот)). 

2. Изменение окраски наноразмерных пленок оксида вольфрама (VI) в 
процессе получения, термообработки и воздействия света обусловлено 
формированием центра - [(Ѵа)++е], с последующим его преобразованием в 
центр - ІХѴаУ^е]. 

3. Управление оптическими свойствами стеклянных подложек путем на
несения наноразмерных пленок оксида вольфрама (VI), свинца различной 
толщины, систем \ѴОз - Pb и Pb -WO3, термической обработкой и облучени
ем образцов. 

4. Оптические свойства гетеросистем W03 - Pb и Pb -WO3 определяются 
толщиной и последовательностью нанесения пленок свинца и оксида вольф
рама (VI), временем и температурой термообработки. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: Международной научной конфе
ренции «Молодежь и химия» (Красноярск, 2004), Международной научно-
практической конференции «Химия - XXI век: новые технологии, новые 
продукты» (Кемерово, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Международной науч
ной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» 
(Новосибирск, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), XXXII апрельской конфе
ренции посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
(Кемерово, 2005), Всероссийской студенческой научно-практической конфе
ренции «Химия и химическая технология в XXI веке». (Томск, 2005, 2007), 
пятой межрегиональной научной конференции «Студенческая наука - эко-
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номике России». (Ставрополь, 2005), третьей Всероссийской конференции 
молодых ученых «Фундаментальные проблемы новых технологий» в рамках 
Российского научного форума с международным участием Демидовские 
Чтения (Томск, 2006), Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации -
вклад молодых исследователей» (Кемерово, 2006, 2007, 2008, 2010), Всерос
сийской конференции «Полифункциональные химические материалы и тех
нологии» (Томск, 2007), XI Всероссийской научно-практической конферен
ции «Научное творчество молодежи» (Анжеро-Судженск, 2008), International 
Conference on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows 
(Tomsk, 2008, 2010), International Scientific Conference «RADIATION-
THERMAL EFFECTS AND PROCESSES IN INORGANIC MATERIALS» 
(Tomsk, 2008, 2010), Всероссийской конференции «Исследования и достиже
ния в области теоретической и прикладной химии» (Барнаул, 2008, 2009, 
2010), пятнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков 
и молодых ученых «ВНКСФ-15» (Кемерово - Томск, 2009), 14th International 
Conference on RADIATION PHYSICs AND CHEMISTRY OF INORGANIC 
MATERIALS (Astana, 2009). Международной конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008, 2009, 2010). 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 12 статьях 
в ведущих рецензируемых научных журналах из списка ВАК и 34 статьях в 
сборниках докладов международных научных конференций. Полный список 
публикаций по теме диссертации включает 46 наименований и включен в 
список литературы диссертации; основные из них приведены в конце авто
реферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, основных результатов и выводов, списка цитируемой литературы из 
129 наименований и содержит 159 страниц машинописного текста, включая 
93 рисунка и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулиро

ваны цель и задачи работы, основные положения, выносимые на защиту, по
казаны научная новизна и практическая значимость диссертационного иссле
дования. 

В первой главе приводится аналитический обзор имеющихся литера
турных данных по кристаллографическим, физическим, химическим, оптиче
ским, электрическим свойствам, энергетической структуре оксида вольфрама 
(VI) (раздел 1.1), свинца (раздел 1.2) и предполагаемого продукта окисления 
пленок свинца - оксида свинца (раздел 1.3). Термодинамической возможно
сти химического окисления металлов посвящен раздел 1.4. Введены понятия 
защитной оксидной пленки и критерия сплошности защитной пленки (раз
дел 1.5). 

Во второй главе описана методика получения наноразмерных пленок 
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оксида вольфрама (VI), свинца и систем \ѴОз - Pb, Pb - WO3 методом терми
ческого испарения в вакууме {раздел 2.1), методы определения толщины 
пленок (раздел 2.2): гравиметрический, спектрофотометрический, эллипсо-
метрический, интерференционный и метод кварцевого микровзвешивания, а 
так же методики исследования образцов с использованием методов оптиче
ской спектроскопии (раздел 2.3), контактной разности потенциалов (раз
дел 2.4), кварцевого микровзвешивания (раздел 2.5), электрофизических ме
тодов исследования (раздел 2.6). 

В третьей главе представлены экспериментальные результаты иссле
дований процессов термо - и фотостимулированных превращений в пленках 
оксида вольфрама (VI), свинца, системах \ѴОз - Pb, Pb -WO3, их обсуждение 
и интерпретация. 

1. Методы получения и исследования материалов 
Образцы Pb, WO3, системы W03 - Pb, Pb -W03 готовили методом тер

мического испарения в вакууме на установке вакуумный универсальный пост 
«ВУП-5М» путем нанесения тонких пленок свинца и оксида вольфрама (VI) 
на стеклянные подложки. Толщину исследуемых объектов определяли гра
виметрическим (весы «ВЛР-200», кварцевый резонатор), спектрофотометри-
ческим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»), эллипсометрическим (ла
зерный эллипсометр «ЛЭФ-ЗМ»), интерференционным (интерференционный 
микроскоп «МИИ-4») методами. 

Термообработку объектов осуществляли в сушильном шкафу 
«Memmert BE 300» в интервале температур 423-573 К. Образцы экспониро
вали при температуре 293 К в атмосферных условиях. Источниками света 
служили ртутная (ДРТ-250) и ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделе
ния требуемого участка спектра применяли монохроматор МСД-1 и набор 
светофильтров. Актинометрию источников света проводили с помощью ра
диационного термоэлемента РТ-0589. Спектры оптического поглощения и 
отражения до и после воздействия тепла и света регистрировали на спектро
фотометре «Shimadzu UV-1700». Определение значений термоэлектронных 
работ выхода до и после предварительного прогрева (Т = 550 К) из пленок 
свинца, оксидов свинца (II) и вольфрама (VI) при Р = 1 • 10"5—1 • 105 Па и 
Т = 293 К осуществляли методом контактной разности потенциалов (КРП) на 
экспериментальном комплексе «КРП-2». Методом кварцевого микровзвеши
вания измерено изменение массы в процессе термообработки наноразмерных 
пленок свинца. Измерения фотоЭДС (U,j,) проводили на экспериментальном 
комплексе «Электрофизика». 

2. Фотостимулированные превращения в наноразмерных пленках 
оксида вольфрама(VI) 

Установлено, что спектры поглощения и отражения пленок \ѴОз до воз
действия света в значительной степени зависят от их толщины (d = 2-160 нм). 
Для образцов разной толщины можно выделить характерные для пленок две 
спектральные области поглощения и отражения - коротковолновую X < 400 нм 



и длинноволновую А>400 нм. При воздействии на пленки оксида вольфрама 
(VI) светом из области собственного поглощения \ѴОз в интервале интснсив-
ностей (I = (1,5 - 7)-1015 квант-см"2-с"') оптические свойства (спектры погло
щения и отражения) образцов претерпевают существенные изменения. На
блюдаемые изменения спектров поглощения и отражения, а также предель
ные значения оптической плотности в максимумах и минимумах полос по
глощения (реализуемых после воздействия на образцы света) зависят от тол
щины пленок \ѴОз, интенсивности падающего света и времени облучения. 

0,27 

0.23 

0.19 

0,15 

0,07 

ИМ 

0.02 

300 315 330 545 360 
і„ ппі 

390 *(l 501) № 701) SB 
Lnra 

900 1000 1100 

Рис. 1. Спектры поглощения пленки оксида вольфрама (VI) толщиной 40 нм до (1) и после 
облучения светом Л = 320нм I = 2,7-1015 квант-см'2 с1 при 293К в течение 2 (2), 5 (3), 
10 (4) мин. 

В процессе облучения край полосы поглощения пленок "ѴѴОз смещается 
в коротковолновую область спектра. Полоса поглощения в диапазоне 
X = 300 - 400 нм с максимумом при X = 350 нм в области края собственного 
поглощения монокристаллов и пленок W03 связана со стехиометрическим 
недостатком кислорода и обусловлена вакансией кислорода с одним 
захваченным электроном [(Ѵа)++ е] (центр Т{). Этот центр формируется в 
процессе приготовления пленок \ѴОз различной толщины. При воздействии 
света X = 320 нм значения оптической плотности уменьшаются и, как следст
вие, край полосы поглощения пленки W03 смещается в коротковолновую 
область спектра. Определена оптическая ширина запрещенной зоны пленок 
W03, которая составляет X«320 нм. В длинноволновой области спектра 
(X = 400 - 1100 нм) наблюдается увеличение значений оптической плотности 
с максимумом X = 850 нм (формируется центр Тг - вакансия кислорода с 
двумя захваченными электронами [еСѴа)̂  е]). 

По мере увеличения толщины пленок W03 (при облучении светом оди
наковой интенсивности) наблюдается последовательное возрастание эффек
тов изменения оптической плотности во всем исследованном спектральном 
диапазоне. С увеличением интенсивности падающего света при одинаковой 
толщине пленок \ѴОз наблюдается возрастание эффектов изменения оптиче-
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ской плотности и уменьшение времени достижения предельных значений оп
тической плотности. При облучении пленок W03 различной толщины светом 
из длинноволновой области спектра (X > 900 нм) наблюдаются увеличение 
оптической плотности в диапазоне Х = 400-1100 нм с максимумом 
X = 850 нм. При воздействии на предварительно облученные при X = 320 нм 
пленки \ѴОз светом X = 850 нм наблюдается уменьшение значений оптиче
ской плотности в диапазоне X = 400-1100 нм с максимумом X = 850 нм. Од
новременно наблюдается смещение края полосы поглощения в длинноволно
вую область спектра, которое связано с увеличением оптической плотности в 
коротковолновой области спектра X = 300-400 нм с максимумом X = 350 нм. 

Для выяснения закономерностей протекания процесса стимулирован
ного облучением пленок оксида вольфрама (VI) различной толщины светом 
X = 320 нм были рассчитаны и построены кинетические кривые степени пре
вращения а = ((т) (где т - время облучения) при X = 850 нм в зависимости от 
толщины пленок W03 и интенсивности падающего света. Спектры поглоще
ния пленок \ѴОз (рис. 1), измеренные при различных временах воздействии 
света, пересекаются в одной (изобестической) точке (положение ее зависит 
от толщины пленки \ѴОз, интенсивности падающего света), в которой опти
ческая плотность не зависит от времени воздействия. Слева и справа от изо
бестической точки поглощение (А„бР) зависит от времени облучения, а на
блюдаемая оптическая плотность при определенном времени облучения бу
дет складываться из поглощения, связанного с наличием центра Ті (Ац)) и 
центра Т2 (Ац2): 

Аобр = Ац,+Ац2 0 ) 
Ao6p=A + lg(l-R), (2) 

где Ао6р - значение оптической плотности образца; А - регистрируемое зна
чение оптической плотности; R - коэффициент отражения. 

Итоговое выражение для определения степени фотохимического пре
вращения центра Т] в центр Т2: 

« = (Ао6р-Ац,')/(АЦ2
1-АЦ1

1), (3) 
где Ащ1, Ац2' - предельная оптическая плотность центра Ті и центра Т2 при 
X = 850 нм. 

Независимо от толщины пленок W03 и интенсивности падающего све
та при увеличении времени облучения степень превращения возрастает. При 
облучении образцов светом из области собственного поглощения по мере 
увеличения толщины пленок \ѴОз степень превращения уменьшается. Уве
личение интенсивности падающего света (при постоянной толщине пленок 
\ѴОз) приводит к возрастанию скорости фотохимического превращения 
(рис. 2). 



10 

—К 
3 

e _ '-"-E„ 

x, mm 
-ГТТ5 -Г7-ГГ7-ГП-ГГГ7ТТ7 E v 

Рис. 2. Зависимость степени превращения Рис. 3. Диаграмма энергетических зон окси-
центра Т} пленок оксида вольфрама (VI) да вольфрама (VI), Еѵ - уровень потолка ва-
толщиной 61-65 нм от интенсивности па- лентной зоны, Ее — уровень дна зоны пробо
дающего света (I= см' с ) : 1) 1,5'10 , димости.Ер- уровень Ферми, Ео - уровень 
2) 1,8-Ю'5, 3) 2,7-10", 4) 5-10'1, 5)7-10,s вакуума, R+ - центр рекомбинации, Т, -

центр [(Ѵ„)++ е], Т2 - центр [е (VJ++ e]. 

Полагаем, что уменьшение максимума поглощения при X = 350 нм, а 
также формирование максимума поглощения при X = 850 нм в процессе об
лучения пленок \ѴОз взаимосвязанные процессы и являются результатом фо-
тостимулированного преобразования центра [(ѴаУ^ е]. На рис. 3 приведена 
диаграмма энергетических зон WO3. При облучении оксида вольфрама (VI) 
светом из области собственного поглощения имеет место интенсивная гене
рация электрон-дырочных пар в W03 (рис. 3, переход 1) 

А2' -> р + е. 
Часть неравновесных носителей заряда рекомбинирует (рис. 3, переходы 2, 3) 

R+ + e-»R° + p->R+, 
где R+ - центр рекомбинации. 
Другая часть неравновесных электронов может переходить из зоны проводи
мости на уровни центра Т] (рис. 3, переход 4) участвуя в образовании цен
тра Т2 

е+[(Ѵа)++е]^[е(Ѵа)++е]. 
При облучении пленок \ѴОз светом из длинноволновой области спек

тра (А, = 850 нм) имеет место фотостимулированный переход электронов с 
уровней центра Т2 в зону проводимости W03 (рис. 3, переход 6) 

[е (Ѵ а Г е] -> е + [(Ѵа)++ е] -> 2е + (Ѵа)++. 
Уменьшение концентрации [е (Ѵд)"14 е] - центров приведет и к соответ

ствующему уменьшению оптической плотности в диапазоне X = 400-1100 нм 
с максимумом X = 850 нм. Неравновесные электроны могут взаимодейство
вать с анионными вакансиями с образованием центров Т] 

е + (ѴаГ->[(Ѵа)++е]. 
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Формирование центров Т\ приведет к увеличению оптической плотно
сти в диапазоне к = 300-400 нм и, как следствие, к смещению края полосы 
поглощения \ѴОз в длинноволновую область спектра. 
3. Термопревращения в наноразмерных пленках оксида вольфрама (VI) 

3.1 Термостимулироваііные изменения оптических свойств 
наноразмерных пленок оксида вольфрама (VI) 

В результате термической обработки пленок W03 (d = 2-160 нм), в ин
тервале температур Т = 423-573 К в атмосферных условиях спектры погло
щения и отражения образцов претерпевают заметные изменения. Причем, 
наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения, а также пре
дельные значения оптической плотности в максимумах полос поглощения 
после термической обработки образцов зависят от первоначальной толщины 
пленок \ѴОз, температуры и времени термообработки. В процессе термиче
ской обработки оптическая плотность пленок \ѴОз в коротковолновой облас
ти спектра (к = 300-400 нм с максимумом X = 350 нм (центр Ті)) уменьшает
ся. Уменьшение оптической плотности пленок в области края собственного 
поглощения \ѴОз приводит к смещению края полосы поглощения в коротко
волновую область спектра. 
В длинноволновой области спектра (к = 400-1100 нм с максимумом 
X, = 850 нм (центр Тг)) наблюдается увеличение оптической плотности. 
При одинаковой толщине пленок 
\ѴОз с увеличением температуры 
термообработки в диапазоне 
Т = 423-573 К имеет место более 
быстрое возрастание эффектов 
изменения оптической плотности 
и уменьшение времени достиже
ния ее предельного значения. По 
мере увеличения толщины пленок 
\ѴОз (вплоть до 160 нм) при по
стоянной температуре и времени 
термической обработки наблюда
ется последовательное уменьше
ние эффектов изменения оптиче
ской плотности образцов. Для вы
яснения закономерностей проте
кания термостимулированного 
процесса в пленках оксида вольф
рама (VI), были рассчитаны и 
построены кинетические зависимости степени превращения а = ((т) (где т -
время термической обработки от 1 до 90 минут) при различных температурах 
термообработки. Для построения кинетических кривых в координатах 

и 20 40 611 SO 
Т, шіп 

Рис. 4. Зависимость степени превращения 
центра Тг от толщины пленок оксида вольф
рама (VI) при 573 К: 1) 25, 2) 50, 3) 75, 4) 115, 
5) 140 нм. 
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a = ((т) воспользовались выражением (3). Было установлено, что по мере 
увеличения времени термообработки степень превращения пленок \ѴОз воз
растает. По мере увеличения толщины пленок W03 (при постоянной темпе
ратуре обработки) степень превращения центра Т2 во всем исследованном 
интервале температур - уменьшается (рис. 4). Увеличение температуры тер
мообработки (при постоянной толщине пленок W03) приводит к возраста
нию скорости термического превращения. 

В таблице 1 приведены значения КРП оксида вольфрама (VI). Полага
ем, что наблюдаемые с понижением давления в ячейке и после предвари
тельного прогрева образцов изменения КРП связаны с десорбцией адсорби
рованных на поверхности образцов WQ3 донорных газов. 

Таблица 1. Контактная разность потенциалов (Ѵкгп) между образцами WO;, РЪ, 
РЬО и электродом сравнения из платины при Т = 293 К 

Образец 

W03 
Pb1» 

РЬО2» 

пленка 
пленка 
пленка 

ѴКРП, В 
Р=ЫО ь Па 

-0,46 
+1,31 
+0,73 

Р = Н 0 ' 5 П а 
-0,48 
+1,30 
+0,71 

Р=1-10">Па* 
-0.57 
+0,70 
+0,70 

' Пленка свинца (d = 73 нм) на стекле получена путем термического испарения в вакууме 
2-КГ3 Па. 

Пленка РЬО получена путем нанесения пленки свинца (73 нм) и последующего полного 
окисления в атмосферных условиях при Т = 550 К. 

*После предварительной тепловой обработки при Т = 550 К в течение 180 мин 
Полагаем, что уменьшение максимума поглощения при А. = 350 нм, а 

также формирование максимума поглощения при X = 850 нм в процессе тер
мической обработки пленок \ѴОз являются результатом преобразования цен
тра [(Ѵа)++ е]. Преобразование [(ѴаУ^ е] - центра можно осуществить путем 
перевода электрона с уровня залегания центра на дно зоны проводимости 
(рис. 3) 

[(ѴаГе]->(Ѵ,Г + е 
(для обеспечения этого процесса потребуется энергия EF') либо путем пере
вода электрона с потолка валентной зоны с образованием дырок (р) на уро
вень центра 

е + [(Ѵа)++е]-+[е(Ѵа)++е] 
(для обеспечения этого процесса потребуется энергия Е = ЕШзз - EF', где Ешзз -
ширина запрещенной зоны W03). Оценим возможность осуществления ука
занных процессов в реальных условиях эксперимента. Фононы не моноэнер-
гетичны. Их распределение по энергиям подчиняется уравнению Больцмана, 
согласно которому всегда есть вероятность того, что при температурах Т = 
423-573 К будет существовать фонон с энергией равной Ер1 = 3,28 эВ или 
Е = 0,25 эВ. (Для обеспечения термически активируемых переходов затраты 
энергии будут составлять 0,2-0,3 эВ от оптических). Уравнение для скорости 
процесса термического возбуждения электрона с уровней [(Ѵа)++ е] - центра 
на дно зоны проводимости или термического возбуждения электрона с по-
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толка валентной зоны на уровни [(Ѵа) е] - центра можно представить в сле
дующем виде 

W = v-N-exp (-А Е / к0 Т), 
где ѵ - частотный фактор (для фононов по порядку величины составляет 
1013-10и), N - концентрация [(Ѵа)++е] - центров, АЕ - величина преодоле
ваемого барьера (EF'= 3,28 эВ, Е = 0,25 эВ), ко - постоянная Больцмана 
(8,57-10"5 эВ/Т), Т - температура (573 К). 

Ранее методами дифференциальной сканирующей спектроскопии, 
дифференциального термического анализа, электронной микроскопии и 
рентгеновской дифракции установлено, что область нестехиометрии WCb.y, в 
которой сохраняется неизменная структура оксида вольфрама (VI), очень ма
ла и соответствует значению у = 0,02 - 0,32. Концентрация парамагнитных 
центров по данным ЭПР составляет ~ 1018 см"3. Если оценить концентрацию 
t(Va)++ е] - центров » 1016 - 1018 см"3 и считать, что все анионные вакансии в 
\ѴОз заняты по одному электрону в каждой, то в идеальном случае (когда все 
электроны достигнут предназначенного для них места и не примут участия в 
других процессах) скорости процессов термического возбуждения электрона 
с уровней [(Ѵа)++ е] - центра на дно зоны проводимости и термического воз
буждения электрона с потолка валентной зоны на уровни [(Ѵа)++ е] - центра 
составят W| « 101 см"3-с"' и \Ѵг « 1027 см"3-с"' соответственно. Отсюда следует, 
что при термическом возбуждении электронов с уровней [(Ѵа)++ е] - центра в 
зону проводимости в см3 \ѴОз за одну секунду переходит « 101 электронов -
очень малое количество. Скорость процесса термического возбуждения элек
тронов с потолка валентной зоны на уровни [(Ѵа)++ е] - центра достаточно 
велика, чтобы обеспечить дальнейшие превращения в пленке \ѴОз- Широкая 
полоса поглощения в диапазоне Х-400-1100нм с максимумом при 
X = 850 нм, связана с формированием [е (Ѵа) е] - центров. 

3.2 Термостимулированные изменения оптических свойств 
предварительно активированных наноразмерных пленок 

оксида вольфрама (VI) 
В результате термической обработки предварительно активированных 

пленок W03 толщиной d = 2-160 нм в интервале температур Т = 423-573 К в 
атмосферных условиях спектры поглощения и отражения образцов претерпе
вают существенные изменения. В процессе термической обработки на 
спектрах поглощения пленок \ѴОз наблюдается увеличение оптической 
плотности образцов в интервале X = 300-400 нм с максимумом X = 350 нм и, 
как следствие, смещение края полосы поглощения в длинноволновую об
ласть спектра, а также уменьшение оптической плотности в интервале 
Я. = 400-1100 нм с максимумом Я = 850нм. При одинаковой исходной тол
щине пленок \ѴОз с увеличением температуры термообработки имеет место 
более быстрое возрастание эффектов изменения оптической плотности. По 
мере увеличения толщины пленок \ѴОз при постоянной температуре и вре-
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мени термической обработки, наблюдается последовательное уменьшение 
эффектов изменения оптической плотности образцов во всем исследованном 
спектральном диапазоне. Для выяснения закономерностей протекания про
цесса термического превращения предварительно активированных пленок 
оксида вольфрама (VI) были рассчитаны и построены кинетические зависи
мости степени превращения а= f{\) (где х - время термической обработки) 
при различных температурах термообработки. Для построения кинетических 
кривых в координатах а = ((т) воспользовались следующим выражением: 

« = (Ао6р-АЦ2Ѵ(Ац1
1-АЦ2

1), (4) 
где Ащ1, Ащ1 - предельная оптическая плотность центра Ті и центра Т2 при 
X = 350 им. 

По мере увеличения времени термообработки степень превращения 
пленок \ѴОз возрастает. При увеличении толщины пленок \ѴОз (при посто
янном времени термообработки) скорость термического превращения центра 
Ті- уменьшается. Увеличение температуры термообработки (при постоянной 
толщине пленок \ѴОз) приводит к возрастанию скорости термического пре
вращения центра TV 

В процессе термообработки предварительно активированных пленок 
W03 происходит термическая ионизация [е (Ѵа)++ е] - центра сопровождаю
щаяся переходом электронов в зону проводимости (рис. 3, переход 6) 

[е(Ѵа)++е]->2е + (Ѵ.)++. 
Уравнение для скорости процесса термического возбуждения электро

на с уровней [е (Ѵа)++ е] - центра на уровни вблизи дна зоны проводимости 
W03 можно представить в следующем виде 

W=v-N-exp(-AE/k0T), 
где ѵ - частотный фактор (для фононов по порядку величины составляет 
10'3-10м), N - концентрация [е (Ѵа)++ е] - центров, ДЕ - величина преодоле
ваемого барьера (Е = 1,2 эВ), ко — постоянная Больцмана (8,57-10"5эВ/Т), 
Т - температура (573 К). 

Если принять концентрацию [е (Ѵ1)++ е] - центров N ~ 10 6 см"3 и считать, 
что все электроны достигнут предназначенного для них места и не примут уча
стия в других процессах, то в идеальном случае скорость процесса термическо
го возбуждения электрона с уровней [е (Ѵа)++ е] - центра на уровни вблизи дна 
зоны проводимости WO3 составит W » 5-Ю19 см"3-с"'. Отсюда следует, что при 
термическом возбуждении электронов с уровней [е^ѴаУ^е] - центра в зону 
проводимости в см3 \ѴОз за одну секунду переходит я 5-Ю19 электронов. Ско
рость процесса термического возбуждения электронов с уровней [е (Ѵа) е] -
центра на уровни вблизи дна зоны проводимости достаточно велика, чтобы 
обеспечить формирование центра Т̂  (рис. 3, переходы 6,4) 

(ѴаГ + е->[(ѴаГе] 
и, как следствие, увеличение оптической плотности в области X = 300-400 нм 
с максимумом X = 350 нм. 



15 

4. Термостимулнрованные превращения 
в наноразмерных пленках свинца 

Спектры поглощения и отражения пленок свинца (d=5—135 нм) до тер
мообработки существенно зависят от их толщины (рис. 5, 6). Для химически 
чистого свинца при X = 589 нм коэффициенты преломления (п) и поглощения 
(к) составляют 2,01 и 3,48 соответственно. Коэффициент отражения (R) све
тового потока, падающего по нормали к плоской поверхности твердого тела 
из вакуума (воздуха), рассчитанный по формуле: 

R = ((n- l) 2 + k2)/((n+l)2 + k2), (5) 
равен R = 0,62. Из рис. 6 видно, что этому значению коэффициента отраже
ния соответствуют пленки свинца толщиной более 130 нм. 

Рис. 5. Спектры поглощения пленок евин- Рис. 6. Спектры отражения пленок свинца 
царазличной толщины: 1) 5 нм; 2) 17 нм; различной толщины: 1) 10 нм; 2) 17 нм; 
3) 25 нм; 4) 50 нм; 5) 60 нм; 6) 77 нм; 3) 25 нм; 4) 36 нм; 5) 45 нм; 6) 58 нм; 
7) 86 нм; 8)110 нм; 9) 135 нм. 7) 67 нм; 8) 80 ші; 9) 115 нм; 10) 130 нм. 

Таким образом, при получении пленок свинца на их поверхности фор
мируется слой оксида свинца (II) и по мере уменьшения толщины оптические 
свойства пленок свинца все в большей степени (при толщине пленки менее 
12 нм практически полностью) определяются наличием пленок РЬО на их 
поверхности. 

При тепловой обработке (Т = 423-573 К) пленок свинца наряду с 
уменьшением в диапазоне X = 300-1100 нм оптической плотности образца 
формируется спектр поглощения нового вещества (рис. 7). Оцененная по 
длинноволновому порогу поглощения (в координатах к ~ (Еѵ - Ej)0'5), кото
рый находится при X ~ 430 нм, оптическая ширина запрещенной зоны обра
зующегося вещества составляет Е = 2,9 эВ. Полученное значение удовлетво
рительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида свинца (И) (масси
кот). Для построения кинетических кривых степени превращения пленок 
свинца был выбран диапазон длин волн X = 450-900 нм, в котором пленки 
свинца имеют значительное поглощение, а поглощением РЬО можно пренеб
речь. 
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Рис. 8. Зависимость степени превращения 
пленок свинца толщиной ~ 50 нм от темпе
ратуры обработки: 1) 423, 2) 473, 3) 523, 
4) 573 К 

Рис. 7. Спектры поглощения пленки свин
ца толщиной 30 нм до (I) и после терми
ческой обработки при 473 К в течение 
5 (2), 10 (3), 15 (4), 20 (5), 25 (6), 30 (7), 
60 (8) мин. 

Степень превращения рассчитывали по формуле 
а = (А1рь-А06р.)/(А1рь-А,рЬО) (6) 

где А'рь, А'РЬО - предельные значения оптической плотности пленок свинца и 
оксида свинца (II) при X = 750 нм. 

По мере увеличения температуры обработки (рис. 8) и уменьшения 
толщины пленок РЬ степень термического превращения возрастает. 

Установлено, что в зависимости от толщины пленок свинца, темпера
туры и времени тепловой обработки кинетические кривые а = ((т) окисления 
пленок свинца удовлетворительно описываются в рамках линейного, обрат
ного логарифмического (1/а = f(Igx)), параболического (Iga = f(lgx)) и лога
рифмического (a = f(lgx)) законов. 

Методом кварцевого 
микровзвешивания показано, 
что реакция окисления нано-
размерных пленок свинца раз
ной толщины при 423 К про
текает в стехиометрических 
соотношениях, соответствую
щих образованию РЬО. Кине
тические кривые a= f(t) при 
термообработке пленок свин
ца, рассчитанные по результа
там измерений спектров по- „ п , 

r r Рис. 9. Зависимость степени превращения пленок 
глощения и кварцевого микро- свтцсІі полученная по результатам измерений 
взвешивания практически СОВ- кварцевого микровзвешивания (кривые А) и опти-
падают (рис. 9). ческой спектроскопии (кривые В) при 423 К: 1) 16, 

2) 34, 3)52, 4) 73 нм. 
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Известно, что рост тонких пленок в результате взаимодействия твердо
го тела с газовой средой связан с процессами химической адсорбции газов на 
поверхности твердого тела, формирования на поверхности сначала «зароды
шей», а после образования нескольких периодов решетки и переноса ионов 
разного знака и электронов - нового вещества (или веществ). В процессе хи
мической адсорбции частицы, находящиеся в адсорбированном состоянии, 
отличаются по своей природе от соответствующих молекул в газовой фазе, 
представляя собой не сами молекулы, а отдельные части этих молекул, кото
рые ведут на поверхности самостоятельное существование. Мы предполага
ем, что при химической адсорбции 02 свободные электроны (в решетке РЬО, 
построенной из ионов РЬ2+ и О2", свободному электрону соответствует со
стояние РЬ+, а свободной дырке состояние О", блуждающие по регулярным 
ионам РЬ2+ и О ") решетки оксида свинца (И) (по мере приближения молеку
лы кислорода к поверхности РЬО) все в большей степени локализуются око
ло тех точек на поверхности (е S е), к которым приближается молекула ки
слорода. При этом между атомами кислорода и поверхностью РЬО возникают 
связи, обеспечиваемые локализующимися электронами (е S е) и упрочняю
щиеся по мере приближения молекулы кислорода. Связь между атомами ки
слорода постепенно уменьшается. В итоге атомы кислорода оказываются 
связанными прочными связями с поверхностью РЬО 

О + (е S е) = 02"S . 
Необходимые для ионизации хемосорбированных атомов кислорода элек
троны, если толщина оксидной пленки менее 5 нм, могут туннелировать из 
металла через слой оксида свинца (II) 

РЬ -» РЬ2+ + 2е, О + 2е -» О2". 
Образующийся в процессе получения пленок свинца слой оксида свинца (II) 
будет препятствовать перемещению ионов Pb + и, таким образом, тормозить 
взаимодействие свинца с кислородом. Одним из условий, характеризующих 
способность оксида свинца (II) тормозить процесс взаимодействия, является 
сплошность пленки оксида свинца (II). Согласно критерию Пиллинга и Бед-
вортса (для свинца 1,31), следует ожидать образования сплошной оксидной 
пленки. Из-за достаточно высокой подвижности электронов и низкой скоро
сти движения ионов свинца в системе РЬ - РЬО возникает потенциал, соз
дающий электрическое поле в слое РЬО, которое стимулирует движение ио
нов РЬ2+ к внешней поверхности оксида. 

В том случае, когда толщина пленки РЬО менее 5 нм (напряженность 
электрического поля составляет 106 - 107 В/см) электрическое поле способно 
вырывать ионы из металла и перемещать их через слой оксида. При этом 
скорость роста оксидной пленки будет определяться скоростью вырывания 
ионов свинца из свинца, а экспериментальные данные в зависимости от тем
пературы термообработки удовлетворительно описываются в рамках линей
ного или обратного логарифмического закона. По видимому, скорость роста 
оксида свинца на поверхности пленки свинца толщиной 25 < d < 70 нм при 
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температурах Т > 523 К будет определяться скоростью вырывания ионов РЬ 
из свинца, а при температурах Т < 523 К - скоростью диффузии ионов свинца 
через оксидную пленку, дальнейший рост которой будет замедляться по мере 
увеличения толщины пленки РЬО. Скорость диффузии ионов РЬ2+, в свою 
очередь, будет пропорциональна напряженности электрического поля. Ионы 
кислорода (О2") в приповерхностной области оксида свинца (II) создают но
вые узлы. Вследствие этого в приповерхностной области РЬО появляется не
достаток занятых катионами узлов кристаллической решетки, т. е. формиру
ются катионные вакансии (Ѵк

2"), наличие которых облегчает перемещение 
катионов РЬ2+ от металла к внешней поверхности системы РЬ - РЬО. 

5. Фотостимулированные превращения 
в наноразмерных пленках свинца 

При воздействии света (I = (1,5 - 7)-1015 кваіггсм'2-с"') на пленки систем 
РЬ - РЬО наблюдается увеличение оптической плотности связанное с восста
новлением слоя оксида свинца на поверхности свинца. При увеличении тол
щины пленок свинца (при постоянной интенсивности падающего света) на
блюдается последовательное уменьшение эффектов изменения оптической 
плотности образцов. По мере увеличения интенсивности падающего света 
наблюдается увеличение эффектов изменения оптической плотности. Для 
выяснения закономерностей фотостимулированных превращений пленок 
свинца были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени 
превращения а=[(т). Для построения кинетических кривых в координатах 
а = і(т) воспользовались выражением (6). Увеличение толщины пленки 
свинца приводит к уменьшению степени превращения (рис. 10). По мере уве
личения интенсивности падающего света (при постоянной длине волны па
дающего света и толщины пленки свинца) степень превращения возрастает. 

Для выяснения причин, вызывающих наблюдаемые изменения спек
тров поглощения и отражения, а также кинетических кривых степени пре
вращения при воздействии света были измерены иф систем РЬ - РЬО и КРП 
(таблица 1). Было установлено, что в области контакта РЬ - РЬО (из-за несо
ответствия между работами выхода из контактирующих партнеров) возника
ет двойной электрический слой. Напряженность электрического поля на гра
нице контакта РЬ - РЬО может составить ~ 106 - 107 В/см. Знак иФ со сторо
ны оксида свинца - положительный. Фотохимические проявления фотоэлек
трических процессов в таких системах могут быть вызваны перераспределе
нием под действием контактного поля генерированных светом носителей за
ряда. Эти процессы приведут к существенным изменениям условий протека
ния реакции восстановления оксида свинца на поверхности свинца по срав
нению с восстановлением индивидуального РЬО в атмосферных условиях. 
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Рис. 10. Зависимость степени фотохими- Рис. 11. Диаграмма энергетических зон ге-
ческого превращения оксида свит/а (II) в теросистемы РЬ - РЬО. Еу-уровень по-
свинец от толщины пленок свинца при об- толка валентной зоны, Ее-уровень дна зо-
лучении светом Я = 405 нм и интенсивно- ны проводимости, EF-уровень Ферми, 
стиI = 5-Ю'}квант-см'2-с!: I) 20нм; Е0-уровень вакуума. 
2) 35 нм; 3) 50 нм; 4) 60 нм; 5) 80 нм. 

При воздействии света из области собственного поглощения оксида 
свинца имеет место генерация электрон-дырочных пар в оксиде свинца 
(рис. 11, переход 1) 

А2" ->• р + е. 
Генерированные в области пространственного заряда оксида свинца 

неравновесные носители заряда рекомбинируют (рис. 11, переходы 3) 
R+ + е -> R0 + р -> R+, 

где R+ - центр рекомбинации, 
а также перераспределяются в контактном поле, сформированном из-за несо
ответствия между термоэлектронными работами выхода оксида свинца, 
свинца и наличия собственных поверхностных электронных состояний 
(СПЭС) (Тп

+), на границе РЬ - РЬО, с переходом неравновесных электронов 
из зоны проводимости оксида свинца на уровни Т„+ или непосредственно в 
металл (Ме+) (рис. 11, переходы 5, 6) 

Тп
+ + е^Т„ ' о 

• п > 

Ме+ + е -> Ме°. 
Одновременно имеет место фотоэмиссия дырок из свинца в валентную 

зону оксида свинца (рис. 11, переход 2). Дырки захватываются собственными 
дефектами оксида свинца с выделением кислорода: 

Р + Ѵк
2-^(рѴк

2-) + р^(рѴ к
2-р)- • 02 + 2 Ѵа

2+ + Ѵк
2" + 2 е, 

где Ѵа
2+ и Ѵк

2" - анионная и катионная вакансии. 
При фотолизе оксида свинца одновременно с выделением кислорода 

образуется и фотолитический свинец. Формирование фотолитического свин
ца, по нашему мнению, происходит на границе контакта РЬ - РЬО с участием 
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(СПЭС) или свинца 
Тп° + Pb2+ — (Тп° Pb)2+ + 2е -».. . -» (Тп° Pbm)2+ + 2е ->(Т„° Pbm)° 

Me0 + Pb2+ - • (Me0 Pb)2+ + 2e -* ... - • (Me0 Pbm)2+ + 2e -•(Me0 PbJ°. 
При этом формируется U<t> положительного знака со стороны оксида 

свинца (II), которая может способствовать дальнейшему увеличению разме
ров частиц. 

(Tn°Pbm)0 + Pb2+->(Tn°Pbm+1)2+ 

(Me0 Pbm)° + Pb2+ - (Me0 Pbm+1)2+. 
При воздействии на системы Pb - РЬО света из длинноволновой облас

ти спектра имеет место фотоэмиссия дырок из свинца в валентную зону ок
сида свинца (рис. И, переход 2), что приводит к появлению фотоэлектриче
ской чувствительности (Ііф) в длинноволновой области спектра. Обнаружен
ный незначительный эффект восстановления оксида свинца (II) в длинновол
новой области спектра согласуются с изложенным. Действительно, формиру
ется U<t> положительного знака со стороны оксида свинца (II), энергетическое 
положение длинноволнового порога и ф для систем РЬ - РЬО удовлетвори
тельно совпадает с величиной энергетического барьера для перехода дырок 
из свинца в валентную зону оксида свинца (II) (рис. 11, переход 2). 

6. Термо и фотостимулированные превращения в наноразмерных 
системах W03 - Pb, Pb -W03 

В результате исследований оптических свойств систем W03-Pb и 
Pb-W03 установлено, что спектры поглощения и отражения существенно 
зависят от толщины и последовательности нанесения пленок РЬ и W03 (рис. 
12). Для систем Pb -W03 (рис. 13) обнаружен «эффект просветления». 

I S 1 70 -1 

Рис. 12. Спектры поглощения систем 
W03 - Pb толщиной: 
1) d(W03) = 8 нм, d(Pb) = 4 tat; 
2) d(WOi) = 73 нм, d(Pb) = 7 tut; 
3) d(WOi) = 8 нм. d(Pb) = 26 tat; 
4) d(WO}) = 25 нм, d(Pb) = 35 нм; 
5) d(W03) = 40 нм, d(Pb) = 35 нм; 
6)d(WOs)=8нм, d(Pb) = 65ни; 
7)d(W03) =38 нм, d(Pb) = 64 нм; 
8)d(W03) = 50 нм, d(Pb) = 90 нм 
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Рис. 13. Спектры отражения частого 
стекла (подложки) (8) и систем Pb —W03 

толщиной: 
1) d(Pb) = 20 нм, d(W03) = 134 нм; 
2) d(Pb) = 8нм, d(W03) = 67 нм; 
3) d(Pb) = 35 нм, d(W03) = 70 нм; 
4) d(Pb) = 32 нм, d(W03) = 95 нм; 
5) d(Pb) = 32 нм, d(W03) = 27 нм; 
6) d(Pb) = 34 нм, d(W03) = 12 нм; 
7) d(Pb) =74 нм, d(W03) = 70 нм 
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В результате термической обработки систем WO3 - РЬ и РЬ -\ѴОз в ин
тервале температур Т = 423-573 К в атмосферных условиях спектры поглоще
ния и отражения образцов претерпевают существенные изменения. Причем, на
блюдаемые изменения спектров поглощения и отражения, а также предельные 
значения оптической плотности после термической обработки образцов зависят 
от первоначальной толщины пленок РЬ и \ѴОз, температуры и времени термо
обработки. По мере увеличения температуры, уменьшения толщины пленок ок
сида вольфрама (VI) и свинца при термообработке систем \ѴОз - РЬ и РЬ -\ѴОз 
наблюдается увеличение эффектов изменения оптической плотности и умень
шение времени достижения ее предельного значения. 

Для выяснения закономерностей протекания процесса термического пре
вращения в системах W 0 3 - P b , РЬ-\ѴОз и выяснения характера взаимного 
влияния компонент были сопоставлены спектры поглощения и отражения сис
тем и пленок РЬ, \ѴОз до (рис. 14) и после тепловой обработки. Рассчитанные и 
экспериментальные спектры поглощения всех исследованных систем \ѴОз - РЬ 
и РЬ -ѴѴОз не совпадают. На экспериментальных кривых в длинноволновой об
ласти спектра в диапазоне Х = 420-1100 нм проявляется широкая полоса погло
щения с максимумом при X » 850 нм, а в коротковолновой области спектра в 
диапазоне X = 300-420 нм с минимумом при X = 350 нм наблюдается уменьше
ние оптической плотности. Были рассчитаны и построены кинетические кривые 
а = С(т) степени превращения пленок РЬ в системе W0 3 - РЬ (рис. 15) и пленок 
\ѴОз в системах РЬ-\ѴОз (рис. 16). Установлено, что независимо от толщины 
пленок свинца, температуры и времени тепловой обработки степень превраще
ния пленок РЬ на стекле и в системах \ѴОз - РЬ практически совпадают. По ме
ре уменьшения толщины пленок W03 (рис. 16) в системах РЬ -\ѴОз и увеличе
ния температуры обработки наблюдается возрастание скорости термического 
превращения. Степень превращения центра Тг в системах Pb -W0 3 (рис. 16) 
больше, чем в индивидуальных пленках WO3. 

}., i.iu I. min 

Рис. 14. Экспериментальные (1, 2, 4) и Рис. 15. Зависимость степени превращения 
рассчитанные (3, 5) спектры поглощения: индивидуальных пленок РЬ на стекле (кри-
1) W03, 2) РЬ, 3) Pb-WOi 4) Pb-WOs вые А) и в системах WOi - РЬ (кривые В) 
5) WO} (d(Pb) = 10 нм, d(WOi) = 33 нм) (d(Pb) = 73 нм) при разных температурах: 

1)473 К, 2) 523 К, 3)573 К 
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Рис. 17. Диаграмма энергетических зон 
систем РЬ - ІѴОз (WOi - РЬ). Еу- уровень 
потолка валентной зоны, Ее -уровень дна 
зоны проводимости, EF -уровень Ферми, 
Ео- уровень вакуума, Т:, Тг-центры за
хвата 

Рис. 16. Зависимость степени превраще
ния центра Т2 в системах Pb —WOi (кри
вые 1, 3, 5) и в пленках WOi (кривые 2, 4, 6) 
в зависимости от толщины пленок WOj 
(Т=423 К): 1,2) 25 нм, 3,4) 53 нм, 5,6) 
92 нм 

В результате измерений Оф систем в диапазоне Х = 300-1100 нм было 
установлено, что в процессе облучения светом формируется Цф положитель
ного знака со стороны пленки W03. Формирование Чф для гетеросистем РЬ -
"ѴѴОз свидетельствует о разделении неравновесных носителей заряда на гра
нице раздела (рис. 17). Из анализа результатов измерений Ѵ^, и КРП (таблица 
1) было установлено, что при создании контакта оксида \Ѵ03 со свинцом в 
результате электронных переходов (со стороны "ѴѴОз) образуется обогащен
ный электронами антизапорный слой. Увеличение концентрации электронов 
со стороны WO3 при формировании систем должно привести к уменьшению 
концентрации [(Ѵа)++ е] - центров и возрастанию концентрации [е (Ѵ,)'"' е] -
центров и, как следствие, к уменьшению оптической плотности в диапазоне 
X = 300-400 нм с максимумом при X = 350 нм, а также увеличению оптиче
ской плотности в диапазоне X = 400-1100 нм с максимумом при X = 850 нм в 
процессе их приготовления (рис. 14 кривые 1, 5). 

Оптическая энергия ионизации [е (Ѵа)++ е] - центра составляет « 
1,45 эВ, термическая - * 1,2 эВ. Мы полагаем, что в процессе термообработ
ки систем РЬ -\ѴОз возможна ионизация центра [е (Ѵа)++ е] - центра, которая 
сопровождается переходом электронов в зону проводимости, образованием 
центров [(Ѵа)++ е] и анионных вакансий 

[е (Ѵа)++ е] -> е + [(Ѵа)++ е] -> 2е + (Ѵ а Г 
Наблюдаемые закономерности изменения свинцом оптических свойств 

W03 соответствуют изложенной модели. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведены систематические исследования и установлены основные зако

номерности влияния толщины наноразмерных пленок оксида вольфрама (VI), 
свинца и последовательности нанесения пленок, температуры (Т = 423-573 К) и 
времени тепловой обработки на оптические свойства пленок W03, Pb, систем 
\ѴОз - Pb, Pb -WO3 в атмосферных условиях. Обнаружен «эффект просветле
ния» в системах Pb -WO3. 

2. Проведены систематические исследования и установлены основные за
кономерности процессов в наноразмерных пленках W03 и РЬ различной 
толщины в процессе воздействии света (I = (1,5 - 7)-1015 квантсм"2-с"'). 

3. Методом контактной разности потенциалов определены значения тер
моэлектронных работ выхода до и после предварительного прогрева 
(Т = 550 К) наноразмерных пленок свинца, оксидов свинца (II) и вольфрама 
(VI) при различных внешних условиях (Р = 1-Ю5,1-Ю"5Па; Т = 293 К). 

4. Методами кварцевого микровзвешивания и оптической спектроскопии 
установлено, что в процессе термообработки в интервале температур 
Т = 423-573 К в атмосферных условиях наноразмерных пленок свинца 
происходит образование РЬО ф-РЬО - желтого цвета (массикот)). Предложе
на модель процесса окисления наноразмерных пленок свинца толщиной 
d = 5-135 нм при термообработке в интервале температур Т = 423-573 К. 

5. Установлено, что при воздействии света (I = (1,5 - 7)-1015 квант-см 2-с"') 
на наноразмерпые системы РЬ - РЬО происходит восстановление оксида 
свинца (II). Предложена модель процесса фотостимулированного восстанов
ления РЬО. 

6. Предложена модель термо - и фотостимулированного превращения на
норазмерных пленок оксида вольфрама (VI) толщиной d = 2-160 нм и систем 
W03-Pb, Pb-WOj, включающая формирование в процессе приготовления 
образцов центра - [(Ѵа)++е], с последующим его преобразованием в центр -
[ е О ^ е ] (в диапазоне Т = 423-573 К, I = (1,5 -7)-1015 квант-см^с"1). 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Бин, С. В. Термостимулированная деградация наноразмерных пленок 

свинца / С. В. Бин, Н. В. Борисова, Э. П. Суровой // Ползуновский вестник. -
2008.-№3.-С. 104-108. 

2. Суровой, Э. П. Исследование релаксации тока в наноразмерных систе
мах медь - оксид вольфрама (VI) - медь / Э. П. Суровой, С. В. Бин, 
Н. В. Борисова // Материаловедение. - 2007. - № 4. - С. 23 - 29. 

3. Суровой, Э. П. Коррозия наноразмерных пленок свинца / С. В. Бин, 
Н. В. Борисова, Э. П. Суровой // Коррозия: материалы, защита. - 2008. -
№11 . -С .4 -9 . 

4. Бин, С. В. Фотостимулированные превращения в наноразмерных сие-



24 

темах РЬО - Pb / С. В. Бин, С. М. Сирик, Э. П. Суровой // Ползуновский вест
ник. - 2009. - № 3. - С. 224 - 228. 

5. Surovoi, Е. Р Photocemical transformations in nanosize W03 layers / 
E. P Surovoi, S. V. Bin, N. V. Borisova // Изв. вузов. Физика. - 2009. - T 52. -
№8/2.-С. 227-230. 

6. Суровой, Э. П. Восстановление наноразмерных слоев оксида свинца под 
действием света / С. В. Бин, Н. В. Борисова, Э. П. Суровой // Коррозия: ма
териалы, защита. - 2009. - № 11. - С. 1-6. 

7. Бин, СВ. Влияние предварительной активации на оптические свойства 
наноразмерных слоев \ѴОз / СВ. Бин, Н.В. Борисова, Э.П. Суровой, 
Г. О. Еремеева, А. И. Мохов // Ползуновский вестник. - 2010. - № 3. -
С. 188-192. 

8. Суровой, Э. П. Фотостимулированные изменения в спектрах нанораз
мерных пленок W03 / Э. П. Суровой, С В. Бин, Н. В. Борисова // Журнал 
физической химии. - 2010. - Т. 84. - № 8. - С. 1539 - 1543. 

9. Суровой, Э. П. Термостимулированные изменения оптических свойств 
предварительно активированных наноразмерных слоев оксида вольфрама 
(VI) / Э. П. Суровой, С В. Бин, Г. О. Еремеева // Изв. вузов. Физика. -
2011. - Т. 54. - № 1/3. - С. 252 - 258. 



Подписано к печати 10.05.2011 г. Формат 60х84'/|б. Печать офсетная. 
Бумага офсетная № 1. Уч. изд. л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ № 54. 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6. 

Отпечатано в типографии ООО «Издательство «Кузбассвузиздат». 
650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел.: (3842) 58-29-34 


