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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Состав  плёнок,  формируемых  хемостнмулнроваипым  термоокспдировани

ем  1пР, а,  следовательно,  свойства  синтезируемых  структур  и  качество  границы 

раздела  определяются  физикохимической  природой  н  способом  введения  хе

мостимулятора  в  систему    через  газовую  фазу  или  непосредственно  на  по

верхность  полупроводника.  В  последнем  случае  используют  две  группы  мето

дов    жёсткие  (магпетронное  распыление,  электровзрыв),  воздействующие  па 

поверхность  еще  до  начала  процесса  термооксидпрования,  и  мягкие  (зольгель 

процессы,  низкотемпературные  М О С У В  и  т.д.),  практически  не  изменяющие 

поверх1Юсть  при  модифицировании.  Физикохимические  свойства  УгОз  позво

ляют  использовать  любой  из  перечисленных  методов.  Мобильность  же  перехо

да  ванадия  из  одной  степени  окисленпя  в  другую  обусловливает  возможность 

реализации  как  транзитного,  так  и  каталитического  механизмов  термооксиди

рования  структур  УхОу/1пР. 

Работа  выполнена  в  рамках  аналитической  ведомственной  целевой  про

граммы  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы»  мероприятие  1, №  го

сударственной  регистрации  01200602176  и  государственного  задания  Мини

стерства  образования  и  науки  РФ  3.1673.2011  «Установление  механизма  хемо

стимулироваиного  оксидирования  и  особенностей  функциональных  свойств 

тонких  оксидных  пленок  на  полупроводниках  А^В^»  номер  Г.Р.  01201263907  от 

18.06.2012,  поддержана  грантами  РФФИ  № №  090397552р_центр_а,  1003

00949а,  130300705а. 

Цель  работы 

Установление  влияния  методов  нанесения  хемостимулятора  на  кинетику  и 

механизм  термооксидировання  наноразмерных  структур  УхОу/1пР,  состав  и 

морфологию  сформированных  плёнок. 

Для  достижения  иоставлещюй  цели  были  решены  следующие  задачи: 

1.  Разработка  методик  модифицирования  поверхности  1пР  золем  и  гелем 

оксида  ванадия  при  невысоких  степенях  воздействия  на  подложку  и  выявленне 

зависимости  состава  и  морфологии  слоёв  от  условий  нанесения,  режима  терми

ческого  отжига,  импульсной  фотонной  обработки; 

2.  Исследование  кинетики  термооксидирования  наноструктур  УхОу/1пР, 

сформирова1тых  мягкими  методами; 

3.  Поиск  оптимальных  (по  максимальной  толщине  сформированных  в  ре

зультате  термооксидировання  плёнок)  условий  формирования  островковых  на

ноструктур  УхОу/1пР  электровзрывным  синтезом  и  исследование  кинетики  их 

оксидирования; 

4.  Сравнение  характера  воздействия  мягких  и  жёстких  методов  модифици

рования  поверхности  полупроводника  на  кинетику  оксидирования  островковых 

и плёночных  наноструктур  УхОу/1пР; 

5.  Выявление  зависимости  состава  и  морфологии  сформированных  плёнок 

от  метода  панесения  хемостимулятора  и  предокислительной  обработки  нане

сенных  слоев. 



Научная  новизна 

  установлена  зависимость  кинетики  и  механизма  термооксндирования  нано
структур  УхОуЛпР, состава  и морфологан  плёнок от метода  нанесения  хемостнму
лятора на поверхность  пол)Т1роводника; 

  разработаны  методики  создания  наноструктур  УхОу/1пР  в  мягких  условиях 
(из  золя  и  геля), отличающиеся  экономичностью  и простотой реализации  и  позво
ляющие  варьировать  состав,  толщину  и  морфологию  нанесенных  слоев  хемости
мулятора  в щироких  пределах; 

  определены  оптимальные  условия  синтеза  наноостровковых  стругаур 
УгОзЛпР  жестким  методом  электровзрыва,  необходимые  для  установления  меха
низма  их  термооксидирования  на  начальном  этапе;  показана  динамика  состава  и 
морфологии  поверхности  островковых  структур  в  процессе  формирования  пле
нок. 

Практическая  значимость 

Разработанные  методики  мягкого  и  жёсткого  модифицирования  поверхности 
полупроводников  оксидами  ванадия  могут  быть  применены  для  последующего 
синтеза  наноструктур  с  заданными  толщиной,  морфологией,  составом  и 
использованы  для  нанесения  других  хемостимуляторов  на  полупроводниковые 
подложки  с целью  варьирования  параметров  синтезируемых  плёнок.  Полученные 
результаты  позволят  повысить  эффективность  термооксидирования  1пР 
(увеличение  скорости  роста  пленок,  снижение  параметров  процесса,  достижение 
заданного состава структур)  при создании функциональных  полупроводниковых  и 
диэлектрических  плёнок на его  основе. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

I. Зависимость  механизма  термооксидирования  наноструктур  УхОуЯпР  от 

метода  их  формирования.  Двухэтапный  процесс  оксидирования  островковых 
наноструктур  (жесткий  метод  электровзрыва)  с реализацией  синхронного  катали
тического  механизма  на  начальном  этапе  (ЭЭА  6070  кДж/моль  против 
270 кДж/моль  в  отсутствие  хемостимулятора)  и  транзитный  механизм  (ЭЭА 
210кДж/моль)  термооксидирования  наноструктур  У^Оу/ТпР,  синтезированных 
мягкими  методами. 

П.  Влияние  метода  нанесения  хемостимулятора  па  состав  пленок,  выра

щенных  терлюоксидированпел!  наноструктз'р  У^Оу/ГпР.  Образование  новых 
фаз  (1пУ04)  между  хемостимулятором,  нанесенным  мягкими  методами,  и  компо
нентами  полупроводника  как  фактор  нарущения  цикличности  процесса,  обуслов
ливающий  транзитный  механизм  формирования  пленок;  преобладание  при  ката
лизу  трансформаций  оксидных  форм  ванадия  над  процессом  их  связывания  в  но
вые фазы. 

П1.  Преимущества  мягкого  метода  над  жестким,  заключающиеся  в:  а) 
варьировании  соотношения  оксидов  ванадия  в различных  степенях  окисления,  и, 
соответственно,  скорости  термооксидирования  У,Оу/1пР;  б)  формировании  струк
турированных  (размер  кристаллитов  90  нм1  мкм)  оксидных  плёнок;  в)  управле
1ШИ профилялн! распределения  компонентов изменением  типа и режима  отжига. 



Апробаппя  работы 

Результаты  работы  представлены  на  XV  Международной  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов2008»  (Москва,  2008); 

Всероссийской  конференции  «Физикохимические  процессы  в  конденсирован

ных  средах  и  на  межфазных  границах  ФАГРАН»  (Воронеж,  2010,  2012);  4ой 

Всероссийской  конференции  (с  международным  участием)  «Химия  поверхно

сти  и  нанотехнология»  (СанктПетербургХилово,  2009);  на  международной 

конференции  «Sviridov  Readings:  Conf.  of  Chemistry  and  Chemical  Education» 

(Минск,  Беларусь,  2010,  2012);  международной  научной  конференции  «Химия 

твердого  тела:  наноматериалы,  нанотехнологии»  (Ставрополь,  2010,  2012);  XIX 

Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Волгоград,  2011);  на 

Всероссийской  научной  конференцни  с  международным  участием  «Байкаль

ский  материаловедческий  форум»  (УланУдэ,  2012);  на  IV  международной 

конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи  «Функциональные 

наноматериалы  и высокочистые  вещества»  (Суздаль,  2012). 

Публикации 

По  материалам  работы  опубликовано  7 статей  в реферируемых  российских 

журналах  из  Перечня  ВАК  и  12 тезисов докладов  на  научных  конференциях. 

Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов,  списка 

литературы,  изложена  на  191  странице  машинописного  текста,  включая  7  таб

лиц,  79  рисунков  и  библиографический  список,  содержащий  185  наимен0ва1н1й 

литературных  источников. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  за

дачи  работы,  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  получен

ных  результатов.  Представлены  защищаемые  положения,  приведены  данные  об 

апробации  работы,  структуре  и объёме  диссертации,  основных  публикациях. 

В  первой  главе  дан  обзор  современных  литературных  источников  по  те

матике  работы,  посвященных  жестким  и  мягким  методам  синтеза  наноразмер

ных  плёнок  и  нанопорошков,  основным  закономерностям  собственного  и  хемо

стимулированпого  термооксидирования  InP.  Показано,  что  жёсткие  методы  на

несения  хемостимулятора  на  поверхность  изза  использования  высокоэиергети

ческнх  частиц  и  высоких  температур  приводят  к  интепсивиому  взаимодейст

вию  с  ней  и  образованию  переходных  слоев.  Мягкие  методы  реализуются  при 

невысоких  температурах  и  не  изменяют  состав  и  структуру  поверхьюсти  полу

проводника.  Рассмотрена  роль  импульсной  фотонной  обработки  (ИФО)  в  срав

нении  с  термической  (ТО)  в  процессах  синтеза  и  кристаллизации  материалов. 

Проанализирована  роль  ванадия  и  его  с о е д и н и т й  как  хемостимуляторов  окси

дирования  полупроводников  А"'В^. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  объектов  и  методик  их  синтеза,  режи

мов  процессов  формирования  и  оксидирования  образцов,  комплекса  методов 

исследования  оптических  характеристик,  состава,  профилей  распределения 



компо[1ентов,  морфологии  поверхности  островковых  и  плёночных  нанострук
тур  У^ОуЛпР. 

Исследование  выполнено  на  предварительно  подготовленных,  двусторон
не  механически  и химически  полированных  пластинах  1пР марки  ФИЭ1А  ори
ентации  (100),  птипа  проводимости  (8п), Со„з= 510"^см"^(при  300  К). 

Жёстким  методом  нанесения  УгОз выбран  электровзрыв  проводника  (ЭВП, 
модернизированный  вакуумный  универсальный  пост  8Ь1та(1ги).  Разработка  и 
оптимизация  мягких  методов  основана  на  иснользовании  геля  и  золя  пентаок
сида  ванадия  (табл.  1). 

Таб.шца 1 
Методы  и условия  синтеза  образцов  У,0,/1пР 

Методика  формирования 

островковых  наноструктур 

(жёсткий  метод) 

Модифицированный  метод 

электровзрыва  ироводипка 

Папаметры  процесса: 
 подаваемое  напряжение ~  110 В 
 давление  газов  в системе   ат
мосферное  или до  1,333 Па 

  взрываемый  проводник:  вана
диевая  проволока  (99,99%,  (1=0,5 
мм) 

 длина  провод1П1ка (Ь): 20,  30 
мм 
 расстояние  между  источником 
и подложкой  (Н):  15, 20, 25  мм 

Методика  формирования  пленочных  nanocTpyKT)^ 

(мягкие  методы) 

Этап  I. Синтез и нанесение  геля или  золя  V2O5. 
Этап  П. Отжиг    ТО или  ИФО 

Наиесенне  хемости»1улятора: 

1. Погружение  подложек  в гель (золь) УлОз,  центрифуги
рование  или  высушивание  на  воздухе. 
2. Осаждение  из аэрозоля  в течение 310 мин. на  подлож
ку (охлаждаемую  или комнатной  температуры). 
Отжиг структ>'р У,ОуЛпР (па  воздухе) 

ТО: Установка  МТП2М50500,  регулятор  температ>'ры 
ОВЕН ТРМ10  (±  I "С). Температуры:  150, 300, 400 "С; 
время   10, 20, 30,  120 и 240  мин; 
ИФО: Установка  У О Л П  Ш  (ксеноновые лампы  ИНП 
16/250), время   от 0,2  с до 0,8 с, £•„ = 30 ^  115 Дж/см^ 

Оксидирование  образцов  и  эталонов  In?  проводили  в установке,  аналогич
ной  таковой  для  ТО  (см.  табл.  1),  в  атмосфере  кислорода  (30  л/ч)  при  480  
580  °С.  Толщину  пленок  определяли  экспрессметодом  лазерной  эллипсомет
рии  (ЛЭ, ЛЭФ754):  на начальных  этапах  через  1, 3, 5, 8 и  10 мин.,  затем    через 
каждые  10  мин.  до  достижения  максимального  времени  (60  мин.)  и  контроли
ровали  спектральной  эллипсометрией  (СЭ,  «ЭЛЛИПС1891»). 

Величину  эффективной  энергии  активации  (ЭЭА)  процесса  оксидирования 
образцов  рассчитывали  из аррениусовской  зависимости  усредненной  константы 
скорости  уравнения  d =  (кт)"  (1);  на  начальном  этане  оксидирования  островко
вых  структур расчёт  проводили  по изохронным  сечениям. 

Концентрацию  островков,  их  размер  и  характер  распределения  по  поверх
ности,  морфологию  поверхности  образцов  в  процессе  оксидирования  исследо
вали  сканирующей  туннельной  микроскопией  (СТМ,  комплекс  нанотехнологи
ческого  оборудования  «УМКА»)  и растровой  электронной  микроскопией  (РЭМ, 
JEOL  JSM6380  LV).  Обработку  (построение  профилей,  ЗОвизуализация)  про
водили  с  использованием  соответствующего  программного  обеспечения  тун
нельного  микроскопа  и редактора  SPIP. 

Фазовый  состав  плёнок  определяли  методом  рентгенофазового  анализа 
(РФА,  Termoscientific  ARL  X'tra),  профили  распределения  элементов  по  тол
щине  плёнки    методом  Ожеэлсктронной  спектроскопии  (ОЭС,  установка 



ЭСО3  с анализатором  DESA100)  в сочетании  с послойным  травле1П1ем  плёнок 
ионами  аргона.  Состав  поверхности  сформированных  пленок  контролировали 
методом  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  (РФЭС,  SIA  100  СА
MECARiber). 

В  третьей  главе  представлены  результаты  оптимизации  режима  синтеза 
островковых  наноструктур  УгОз/^Р,  исследования  кииетиюi  их  оксидирования  и 
морфологии  поверхности.  Установлено,  что  кинетика  процесса  и  величины  уско
рений  по толщине  по сравнению  с эталоном  зависят от  концентрации  островков  и 
их  латеральных  размеров  (табл.  2).  По  этим  данным  определены  оптимальные 
концентрация  (1520  мкм'")  и  латеральный  размер  (80150  нм)  островков,  кото
рым  отвечают  оптимальные  параметры  их  синтеза  ЭВП:  пониженное  давление 
реакционных  газов  в системе,  L (длина  проводника)  =  30  мм  и  Н  (расстояние)  = 
25  мм. 

Таблица  2 

Значения  ускорений  (по толщине)  процессов  термооксидирования  островковых  и  теноч

Тип  образца  Ускорение  ио толщине,  раз 

1|1Рс  5  мин  10  мин 

островками  коми. ~ 310"'мкм "  3,4  1,2 

островками  конц. ~ 6  мкм'"  4,2  1,4 

островками  конц. ~ 24  мкм"'  — — 

сплошным  слоем  У^Оз (ё = 25  им)  4,0  1,6 

Островки  УзОз на  поверхности  1пР как  активные  центры,  подавляющие  рост 
плёнки  на  собственных  дефектах,  обеспечивают  формирование  ее  по  каталити
ческому  механизму.  Он  реализуется  преимущественно  на  начальном  этагю  ок
сидирования,  для  детального  рассмотрения  которого  использован  метод  СТМ. 
Установлено,  что  именно  в первые  10 минут  оксидирования  происходит  наибо
лее  интенсивный  процесс  зарастания  поверхности  фосфида  индия  между  нане

сёнными  островками 
(рис.  1,а,б,  шаг  на  шкале 
профиля  10 нм). 

Максимальное  отно
сительное  ускорение  по 
сравнению  с  эталоном 
для  обоих  этапов  про
цесса  имеет  место  при 
наиболее  низкой  темпе
ратуре  480  °С  (для  5  и 
10  мин.  80%  и  40%  со
ответственно). 

Па  начальном  этане 
оценочный  расчёт  ЭЭА, 

проведённый  по  изохронным  сечениям,  для  5 и  10  минут  даёт  значения  60  и  70 
кДж/моль  соответственно,  что  подтверждает  вывод  о  синхронном  механизме 
каталитического  действия  островков. 

Рис.  1. СТМизображения  и профили  поверхности  наноост

ровковых  структур:  через  I  (а) и 10 минут  (б)  оксидирования 

в кислороде  при  530 "С 



Для  развитого  (более  10  мин.)  этапа  рассчитанная  на  основании  соответст
вующих  зависимостей  (рис.  2)  ЭЭА,  равная  280  кДж/моль,  практически  совпа
дает  с  величиной  270  кДж/моль  для  собственного  оксидирования  1пР.  Значения 
п  в интервале  от  0,1  до  0,3  (табл.  3)  указывают  на  неизменность  механизма  оп
ределяющего  процесса  и  его лимитирующей  стадии  и,  рассматриваемые  совме
стно  с  достаточно  высокой  ЭЭА,  свидетельствуют  об  отсутствии  катализа  на 
этом  этапе.  Для  него  преимущественно  характерны  твердофазные  взаимодейст
вия  первичных  продуктов  реакций  (ГпзОз  и  Р2О5)  с  образованием  фосфатов 
(РФА). 

у = 284,59*+ 56,9 

0,144  0.146  0,146  0,15  0,152  0,154  0,156  0.1! 

Гб) 
Рис.  2. Кинетические  кривые  (в логарифмических  координатах)  оксидирования  остров

ковых  структур  ¥,0,У!пР  (жесткий  метод)  в кислороде  (а) и арренихсовская  зависимость 

усредненной  константы  скорости  процесса  1пкг,,^/(10''/НТ)  (б). 

Таблица  3 
Значения  параметров  уравнения  (1) и ЭЭА  для процесса  оксидирования  островковых 

^  '  "  ^  "  ^'  г этапе 

1,°С  480  500  530  550 
1п кс„.  10,59  13,89  13,63  15,35 
п±Ап, 

им""  мин"' 
0.32±0,044  0,16±0.003  0.17±0,022  0,27*0,005 

Чсо  0,23±0.019 
ЭЭА,  кДж/моль  280 

Образование  ЬгОз  и  1пР04  (РФА)  уже  до  начала  термооксидирования 
островковых  наноструктур  свидетельствует  о  том,  что  ЭВП  является  жёстким 
методом  нанесения  хемостимулятора. 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  разработки  методик  синтеза 
плёночных  наноструктур  У^ОуЛпР  мягкими  методами  и  исследования  кинетики 
и механизма  их термоксидирования.  Установлена  зависимость  состава  плёнок  и 
морфологии  их  поверх1Юсти  от  методики  нанесения  геля  (или  золя)  и  вида  и 
режима  отжига  (ТО  или  ИФО),  необходимого  как  для  удаления  химически  свя
занной  воды  из  плёнок,  так  и для  их  кристаллизации.  Погружением  подложек  в 
гель  с  последующим  центрифугированием  получены  достаточно  толстые  плён
ки  (от  1 мкм)  с  сильно  развитым  рельефом  поверхности  (рис.  За).  Осаждением 
геля  У2О5  из  аэрозольной  фазы  в  различных  режимах  получены  плёнки  с  мор
фологией,  весьма  сильно  зависящей  от  параметров  отжига  (рис.  3,б,в)  и  толщи
ной  плёнок  1020  г;м.  Отличительная  особенность  разработанных  мягких  мето
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дов    формирование  регулярных  структурированных  оксидных  плёнок  с  разме

ром  отдельных  кристаллитов  в интервале  90  нм1  мкм.  _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
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Рис.  3.  СТМизображения  поверхности  0бра3110в  У^ОуДпР,  сформированных  методом 

погружения  подложки  в гель  ЎЛО^ с последуюьцпм  высугинват/ем  на воздухе  (а,  6,5x6,5мкм), 

осаждением  днспергнровапного  геля  с последуюнпш  ТО врежтмах  150 "С,  ЎОмнн.  (6, 5,9.т 
5,9 мкм)  и 400  "С, 240 мин.'(б,  6.5 х  6.5  мкм). 

Синтезированные  мягкими  методами  плёнки  состоят  из  оксидов  УгО;, 
УОг,  УгОз  (РФА,  РФЭС),  соотношение  которых  зависит  от  режима  отжига  (рис. 
4).  При  модифицировании  поверхности  1пР  мягкими  методами,  действительно, 
по  данным  РФА,  воздействия  па  поверхность  полупроводника  не  происходит, 
в  отличие  от  жесткого  метода  ЭВП,  когда  уже  до  начала  термооксидирования 
протекает  подокисление  1пР  с  образованием  1П2О3  и  1пР04  (РФА),  или  магне
тронного  напыления  с  формированием  в  случае  структур  У/1пР  переходного 
слоя  состава  Ух1пуР2. 

(б) 

Рис.  4. Данные  РФА  для образцов  УуОг/1пР.  синтезированных  оса.ждение.м через  аэрозольную 

фазу  геля  оксида  ванадия  (V), после  ТО в режимах  300  °С,  120 .мин. (а) и 300  °С, 240 .мин (б). 

Для  исследования  кинетики  и  механизма  процесса  оксидирования  выбран 
следующий  оптимальный  (по  максимальному  темпу  прироста  толщины  пленки) 
режим  синтеза  плёночных  наноструктур  У^Оу/ЬтР:  осаждение  геля  через  аэро
зольную  фазу  с  гюследующим  ТО  в режиме  300  °С,  120  мин.,  в результате  обра
зуются  плёнки  хемостимулятора  толщиной  1015  им. 

ЭЭА  оксидирования  (рис.  5,  табл.  4)  сформированных  в  таком  режиме 
образцов,  равная  210  кДж/моль,  свидетельствует  о  транзитном  механизме  про
цесса.  Для  мягких  методов  по  сравнению  с  жёсткими  характерны  невысокие 
зпачеиия  относительных  ускорешн"! (2040  %). 
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Рис.  5. Кинетические  кривые  (в логарифлтческих  координатах)  оксидирования  структур 

УхОу/1пР (мягкий  метод,  ТО) в кислороде  (а) и аррениусовская  зависимость  усредненной 

константы  скороспт  процесса  Ўп к,.р=/(1 О^/КТ) (б). 

Таблица  4. 
Значения  11арамен1ров уравнения  (1) и ЭЭА  для  процесса  оксидирования  синтезированных  в 

т , °с  480  500  530  550  580 
1п  к1„.  7,65  7,75  10,20  10,95  10,90 
п±Ап, 

им""  м и н ' 
0.2910,006  0,33^:0,009  0,23=0,055  0,23±0,006  0,35±0,031 

"со  0,29 
ЭЭА,  кДж/моль  210 

Рис.  6. СТМ'НЗображение  поверхно

сти структуры  У^ОуЛпР (ТО),  окси

дипонинной  в пежиме  500 "С. 60 лит. 

После  термооксидироваиия  синтезиро
ванных  мягкими  методами  образцов  форми
руется  более  гладкая  поверхность  по  сравне
нию  с таковой  для  ЭВП    высота  рельефа  по
рядка  1015  нм  (рис.  6, шаг  на  шкале  профиля 
1  нм)  и  5060  нм  соответственно.  В  первом 
случае  (мягкие  методы)  обнаружено  большее 
разнообразие  в  изменении  характера  морфо
логии  и  высоты  рельефа  (СТМ,  РЭМ)  и  вы
раженное  структурирование.  Для  островко
вых  наноструктур,  особенно  при  максималь
ных  параметрах  термооксидирования,  харак
терна  значительная  эрозия  поверхности. 

ИФО  как  метод  обработки  1пР и  струк
тур  на  его  основе  приводит  к  возрастанию 
толщины  плёнок  по  сравнению  с 
ными  структурами  \'хОу/1пР,  прошедшими 
ТО  (рис.  7),  способствует  кристаллизации 
аморфной  фазы  (СТМ)  и  связыванию  компо
нентов  полупроводника  в  устойчивые 
нения  типа  ванадатов  1пУ04  (РФА). 



в  пятой  главе  приведены 

^  данные  о  составе  плёнок  в 

i  Í  '  мости  от  метода  нанесения  хемо
*  •  *  , 

»  •  ^  •  •  стимулятора  и  режима  оксидирова
*  "  *  ния.  Используемый  комплекс  мето
'  ^̂   дов  позволяет  получать  информа

•  цию  о  составе  от  разных  частей 
i  "  илёпки,  что  даёт  общую  картину 
f  ,.„,„  протекающих  процессов  и  особеи

S  „  „  „  а  „  Si  »  иостеп,  обусловленных  различием 
Рис. 7. Изотермы оксидирования образное при  методов  нанесения  хемостимулято
530  "С:  I    V,Oy/InP  (ТО),  2   V,0,/InP  (ИФО  85  „а 

Дж/аЛ  3   IWlnP  (ИФО  ЗОДж/см^  '  эллипсомет

рических  параметров  и  Д,  показателей  преломления  и  поглощения  в  иссле
дуемых  плёнках  (СЭ)  свидетельствует  об  их  сложном  составе  и  неравномерном 
распределении  компонентов  по  толщине,  определяемом  способом  нанесения 
хемостимулятора,  формой  (островки  или  сплощной  слой)  его  нахождения  на 
поверхности  и  режимом  оксидирования.  Поглощение  в  плёнках  связано  с  со
дсржа1П1ем  в  них  неокисленного  индия  (СЭ,  РФЭС),  что  свидетельствует  о  не
полной  его  блокировке  в процессе  термооксидирования  наноструктур  V^Oy/In?. 

Профили  распределения  элементов  в  плёнке  (ОЭС)  доказывают  предло
же1Н1ую  трактовку  механизмов  термооксидирования  различных  наноструктур 
VxOy/InP.  Динамика  изменения  концентрации  элементахемостимулятора  (рис. 
8,а)  демонстрирует  практически  постоянное,  равномерное  распределение  со
держания  ванадия  по  глубине  пленки  в  образцах,  синтезированных  жёстким 
методом,  что  свидетельствует  о  регенерации  активных  ванадийсодержащих 
частиц,  отсутствии  расходования  и диффузии  ванадия  в подложку.  Все  эти  фак
торы  являются  атрибутами  каталитического  механизма  в новых  неравновесных 
системах  с  твердым  катализатором,  реагентами  и  продуктами.  Транзитный  ме
ханизм,  реализуемый  при  оксидировании  синтезированных  мягкими  методами 
структур,  характеризуется  неравномерным  распределением  хемостимулятора  и 
заметной  его  диффузией  в  подложку,  что  подтверждено  данными  ОЭС 
(рис.8,б).  ИФО,  в отличие  от  ТО,  обусловливает  более  резкий  профиль  распре
деления  компонентов  в плёнке  (ср. рис.  8,б,в). 

Данные  РФЭС  (табл.  5),  наряду  с  ОЭС,  дают  важную  информацию  о  со
ставе  поверхности  и динамике  его  изменения,  что  позволяет  дифференцировать 
происходящие  на  внещней  rpainine  раздела  процессы  от  таковых  в  объёме 
плёнки  и  на  впутренней  границе  раздела.  Методом  РФЭС  не  обнаружен  InV04 
(РФА)  на  поверхности  пленки,  что  свидетельствует  о  его  образовании  преиму
щественно  на  внутренней  фанице  раздела  и  подтверждает  предложенную  трак
товку  влияния  мягкого  метода  нанесения  хемостимулятора  на  механизм  про
цесса  оксидирования.  На  поверхности  сформированных  мягкими  методами 
структур  после  термоксидирования  содержатся  различные  оксиды  ванадия 
V2O3,  VO2,  V2O5,  соотнощегще  которых  отвечает  таковому  до  термооксидиро



ваипя  (РФА).  Поверхность  всех  оксидированных  структур  обеднена  летучим 
компонентом  (корреляция  с данными  ОЭС). 

(а)  (Ó)  (в) 

Рис.  S. Ожепрофили  распределения  элементов  в островковой  структуре  УЮ^/1пР, окси

дированной  при  500°С,  ˇ0 лат.  (а), в пленочной  структуре  V^O,/lnP  (гель оксида  ванадия, 

ТО. 200 "С,  120 лит.).  оксидированной  при  500 "С,  60 лтнут  (б) и в аналогичной  структуре 

VyOyinP  (ИФО,  30 Дж/см~)  без  оксидирования  (в) 

Таблица  5 

CipyKT.vpa 
Энер!  ня  CBHiii,  эВ  C o c i a B  ii.iciiKTi,  a i .  % 

CipyKT.vpa 
1пЗ(15/2  O i s  Р2рЗ/2  V2p3/2  О  P  In  V 

l . iP, 
Тсрмооксидированис: 

53Ü  "С,  60  мин 

443.6 
444.7 
451.1 

452 

528.9 

530.5 
132.6   41.3  3.0  22.1  0.0 

( \ < 0 , ) / 1 п Р 
Э В П , 

L=3Ü  мы.  Н=25  мы 

Тсрлюоксидированис; 

З З О Т . Ю м ш ! 

443.8 

444 

45  i .5 

451.4 

529.2 

530.7 
132.7 

515.6 

516.3 

522.6 

523.9 

43.2  3.7  16.7  2.5 

( \ \ 0 , ) / 1 п Р 

Э В П , 
443.6 

444.5 

451.1 

451.7 

529.1  516.1 

L=3ü  мы.  Н=25  мы 

443.6 

444.5 

451.1 

451.7 

530.5  132.6  522  39.0  1.9  17.2  2.9 

Термооксидированис: 

530  "С.  60  мин 

443.6 

444.5 

451.1 

451.7 
531.6  523.7 

( V , 0 , ) / l n P 

эвп, 
L=30  мы.  Н=25  мы 

1  срмооксндированпс: 

500  °С,  60  ынн 

443.6 

443.9 

450.2 

451.5 

529.3 

530.7 
132.8 

515.4 

516.4 

522.6 

523.9 

42.5  2.7  18.1  3.8 

V \ 0 , / l n P 
443.7 

444.3 

451.4 

453.5 

515.6 
Мн1 Kiiii  метод ,  отжиг  при 

443.7 

444.3 

451.4 

453.5 

529.2 

530.9 

516.4 

200  °С,  60  мин 

443.7 

444.3 

451.4 

453.5 

529.2 

530.9 
132.7  517.2  44.1  0.3  0.4  14.2 

Тсрмооксидированис: 

500  °С,  60  ыин 

443.7 

444.3 

451.4 

453.5 

529.2 

530.9 
522.6 

523.9 

В  и1естой  главе  обобщены  результаты  исследований,  представлена  срав
нительная  характеристика  стадий,  отражающая  различие  в механизмах  оксиди
рования  островковых  и  плёночных  наноструктур  УхОу/1пР,  синтезированных 
жёстким  и  мягким  методами  (табл.  6).  Данные  выбранных  методов  исследова
ния  о  составе  поверхности  и  внешней  границы  раздела  (РФЭС)    составе  плён
ки  (РФА,  ОЭС,  СЭ)    внутренней  границе  раздела  (ОЭС,  РФА)  являются  взаи
людополняющими  (табл.  7). 



Таблица  6 

Механизм  оксидирования  островковых  и пленочных  структур  УхО^ЛпР 
Мягкий  метод  нанесения 

хемостимулятора  (плёнки) 
Жёсткий  метод  нанесения  хемостимулятора  (островки ) 

До термооксидирования:  1ПРО4, У;©' ,  1п50з(РФ.4) 

НАЧАЛЬНЫЙ  ЭТАП 
Из  поверхности»пР 

!пР< 4Ч';05= ЎпРО̂  {РФАЛ ^ бУО: (1)нач[1нается до  огаипрования 

4\/0: + О; =  (..̂ Л) (2) ~ акшвный Б М0р̂1ент Быделени? УО; 
быстро ошспяется 

t5ыcтpїlяaaдl1я) 
Синхронное  оксидирование  компонентов  подложки  посредством 

пентаоксида  ванадия 

Синхронный  каталитический  механизм 

Д о  термооксидирования :  V jO i . VOj,  V^Oj 

гЯФЛ) 

В  плёнке  вблизи  внутренней  границы 
раздела 
2in ̂  SViOs = {П:Ог ̂  6VOr (3} [РФА) 
2Р + VjO: = PiOi + 2У0г (4) (ЯФЭС, РФЛ) ; 
активный в момент выделения VÔ  быстро 
окислрется 

+ YzOs = 25nVOj (8) (РФА) 
стадия связывания хемостимулятора и 
ЧЗСТ11МН0Г0 вывода его из зоны реакции 

Вблизи  внешней  границы  раздела  |в 
плёнке  на  глубине  25  нм) 
4т + ЗОг = 2:П:0= (5! (РФЛ, РФЭС") 
4Р + 50: = 2Р2О5 (6) (РФА. РФЭС) 
inzOj PiOi. = 2inP04 (7) {РФА, РФЭС) 
Реакх̂ии (3) и (4) также протекают 
Содержание Р в продуьтах (4). (б) и (7) очень 
мало изза испарения 

Неполное ош'дирование  РФЭС, 
ОЭС. СЭ) 

Содержащиеся до оксидирования б пленке 
V2O1 (РФА. РФЭС) в отличие от 

актиБного в момент выделен11Р VÔ  плохо 
подвергаются дальнейшему окислению 

РАЗВИТЫЙ  ЭТАП 
в  плёнке 
2in + 3V:05 = ?П:Ог(гФ.Л) + 6V0i (3) 
2Рт V;Of=PrO5 + 2V0a4) I 

f T " 
4V0; + О; = JViOiZl 

c.afcii 
уход из плёнки (ОЗС. •Ч'Л) 

Вблизи  внешней  границы  раздела 
(в  пленке  на  глубине  25  нм) 
Лги 30: =21пг05 (5) (.=«>л., .<=ФЭС) 
4Р  50; = 2Р;05 (6) (РФЛ, РФЭС) 

РгО. = 21ПР0, (7) (РФА, РФЗС} 
Реакции (3) и (4> таше протекают 
Содержание Р в продуктах Ў 4). (6) и (7) 
очень мало изза испарения {РФЭС, 
ОЭС) 
Неполное оксидирование  по реакцм! 
(5) (РФА, РФЭС, ОЭС. СЭ)  изза 
термодинамически более выгодной (6) 

Таблица  7 

Состав  плёнок,  синтезированных  жёстким  и мягким  методами 

Меюд 
Состав  плёнок  до  тер

мооксидировамия 
Состав  плёнок  noc.ie  термооксидироваиия 

Жёсткий  меюд 
1пР04.  У:05.1п20з(РФЛ)  InPOi.  1П2О3, In, V2O5, V2O3 (РФЭС) 

In  (СЭ,  ОЭС) 

Мягкий 

метод 

ТО 

У:.05, У02. У^Оз  (соот

ношение зависит от  ре

жима  отжига)  (РФЛ) 

1пР04. ПъОз,  In. V2O5, VO2, V2O3  (РФЭС) 

InV04. V2O,  (РФЛ) 

In  (СЭ,  ОЭС) 

ТпзОз  (ОЭС) 

Мягкий 

метод 

ИФО 
InV04, VO2, V2O5  (РФЛ) 

1П2О3 (ОЭС) 

Для  О Д Н О Г О  и того  же  (исключение  влияния  физикохимической  природы) 

хемостимулятора  УгОз  метод  его  нанесения  определяет  механизм  процесса 

термооксидирования  полученных  структур.  При  жёстком  методе  нанесения 

УгОз  основным  фактором,  обусловливающим  синхронный  каталитический  ме

ханизм  оксидирования,  является  в  определённой  степени  «навязанный»  харак

тер  образования  границы  раздела.  Транзитный  механизм  термооксидироваиия 

синтезированных  мягким  методом  наноструктур  У^Оу/ГпР  обусловлен  отсутст

вием  условий  для  формирования  четкой  и резкой  границы  раздела  и  преоблада

нием  связывания  УгОз  в  новые  фазы  (1пУ04)  над  двусторонней  трансформаци

ей  оксидных  форм  ванадия,  как  в случае  катализа. 



выводы 
1. Оксидирование  иоверхиости  1пР с  наноостровками  УгО,  (ЭВП,  жесткий 

метод)  протекает  в  два  этапа.  Наибольшее  воздействие  островков  проявляется 
па  начальном  (в  среднем  до  10  минут)  этапе  и  состоит  в  ускорении  (от  50  до 
80%)  роста  пленок  по  сравнению  с  собственным  и уменьшении  практически  на 
порядок  ЭЭА  (60  кДжДюль  против 280  кДж/моль),  что доказывает  синхронный 
каталитический  механизм  процесса  (ЛЭ,  СЭ,  ОЭС,  РФА).  Особенно  это  прояв
ляется  при  температуре  480  °С,  когда  собственное  оксидирование  незначитель
но. 

2.  Наиоразмерные  островки  хемостимулятора  являются  активными  цен
трами,  на  которых  начинается  интенсивный  рост  плёнки.  Жесткий  метод  их  на
несения  (ЭВП)  воздействует  на  поверхность  1пР еще  до  начала  термооксидиро
вания  (РФА).  На  развитом  этапе  процесса  кинетика  аналогична  таковой  для 
собственного  оксидирования;  морфология  и  состав  поверхности  пленки  опре
деляются  параметрами  процесса  термооксидирования  (РФЭС,  СТМ,  СЭМ, 
ОЭС):  эрозия  внешнего  слоя  за  счёт  испарения  летучего  компонента  и  высота 
рельефа  заметно  выражены  при  максимальной  температуре.  Наиболее  интен
сивному  изменению  при  термооксидировапии  островковых  структур  поверх
ность  1пР  подвергается  на  начальном  этапе  (СТМ,  СЭМ,  ЛЭ,  СЭ),  что  согласу
ется  с кинетическими  данными  и  отвечает  каталитическому  механизму  оксиди
рования  на данном  этапе. 

3.  Модифицирование  мягкими  методами  определяет  протекание  процесса 
оксидирования  структур  в один  этап  (относительное  увеличение  скорости  роста 
от  20  до  40%,  ЛЭ,  СЭ)  по  транзитному  механизму  (ЭЭА  210  кДж/моль)  и  боль
шую  вариабельность  состава  и  морфологии  сформированных  пленок  (СТМ, 
РФА,  РФЭС)  по  сравнешш  с  жесткими.  Регулирование  в  нанесенных  слоях 
У^Оу соотношения  оксидов  ванадия  в различных  степенях  окисления  позволяет 
управлять  скоростью  термооксидировапия,  изменяя  содержание  наиболее  эф
фективного  хемостимулятора  У2О5 (РФА, ЛЭ,  СЭ). 

4.  ИФО  структур  УхОу/1пР,  созданных  мягким  методом,  по  сравнению  с 
ТО,  эффективнее  влияет  на темп  роста  плёнок  (в среднем  на 30%, ЛЭ),  ускоряет 
кристаллизацию  слоя  хемостимулятора  до  начала термооксидирования  (СТМ)  и 
обусловливает  менее  равномерное  распределение  компонентов  но  толщине 
пленки  (ОЭС). 

5.  Состав  плёнок  определяется  методом  нанесения  хелюстимулятора,  фор
люй  (островки  или  сплошной  слой)  его  присутствия  на  поверхности  и  режимом 
оксидирования  (РФЭС,  РФА,  ОЭС,  СЭ).  После  оксидирования  структур,  соз
данных  ЭВП,  в плёнках  обнаружены  1П2О3, 1пР04, У2О5,1п.  Состав  плёнок,  син
тезированных  мягкили!  методами,  как  до,  так  и  после  термооксидирования,  бо
лее  сложен:  1П2О3, 1п,  1пР04,  У205,  У2О3, УО2 и  ЎпУОц. Образование  ЫУО^  обу
словливает  транзитный  механизм  тер\юоксидирования  изза  химического  свя
зывания  пентаоксида  ванадия,  преобладающего  над взаимными  превращениями 
различных  оксидных  форм  ванадия  при  катализе. 
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