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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается повышенное внимание материаловедов 

к синтезу и исследованию материалов, обычно называемых гранулированными 

нанокомпозитами. Особый интерес представляют нанокомпозиты, включающие 

в себя практически противоположные по свойствам фазы: металлическую, ко-

торая является проводником, обладает пластичностью, а также может прояв-

лять ферромагнетизм, и диэлектрическую, характеризующуюся высокой твер-

достью и не обладающую выраженными магнитными свойствами. Подобные 

материалы с фрагментами, содержащими порядка 10
3
-10

4
 атомов, обладают ря-

дом уникальных электрических, магнитных, и оптических свойств, не харак-

терных для систем с макроскопическими размерами неоднородностей (ано-

мальный эффект Холла, гигантское магнитосопротивление, возможность варь-

ирования удельного электросопротивления в широких пределах, высокая сте-

пень поглощения электромагнитного излучения в ВЧ и СВЧ диапазонах)
1
.  

С практической точки зрения интерес к подобного рода системам обу-

словлен перспективой их использования в качестве высокоомных резисторов, 

датчиков температуры и магнитного поля, для создания новых типов твердо-

тельных катализаторов, при разработке защитных экранов от электромагнитно-

го излучения, а также в качестве материала для сред записи и воспроизведения 

информации.  

Тот факт, что некоторые композиты обладают свойствами полупровод-

ников, но зачастую существенно дешевле в изготовлении, определяет возмож-

ность их практического применения в качестве активных и реактивных элемен-

тов электрических цепей, а также функциональных структур для наноэлектро-

ники и спинтроники. Кроме того, некоторые композиты (в особенности, при 

использовании диэлектрической матрицы из оксида алюминия) одновременно 

обладают высокой механической прочностью, жаро- и коррозионной стойко-

стью, что способствует повышению надежности и долговечности перечислен-

ных выше структур.  

Одним из важных аспектов изучения физических свойств нанокомпози-

ционных материалов металл-диэлектрик является исследование электропро-

водности. Ее величина может изменяться на несколько порядков в зависимости 

от реализуемых механизмов электропереноса, изучение которых во взаимосвя-

зи со структурой нанокомпозитов, в частности, соотношением долей металли-

ческой и диэлектрической фаз, является весьма актуальной задачей. 

                                                 
1
 Магнитные наночастицы: методы получения, строения и свойства / С.П. Губин [и др.]  

// Успехи химии. – 2005. – Т. 74, №6. – С. 539-574. 



2 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 

Диссертационная работа выполнена на кафедре энергофизики Белорусско-

го государственного университета. Тема диссертационной работы соответству-

ет перечню приоритетных направлений фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 512 от 17 мая 

2005 г., на 2011 – 2015 годы, утвержденному постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь № 886 от 9 июня 2010 г. (пункты 3.3 «структура и 

свойства кристаллических и неупорядоченных систем, научные основы созда-

ния новых магнитных, сегнетоэлектрических, полупроводниковых, сверхпро-

водящих, квантово-электронных и сверхтвердых материалов»; 7.3 «физические 

и химические процессы в полупроводниках, тонких слоях и пленках твердого 

тела и на границах раздела фаз»; 7.5 «материалы с новыми свойствами, обеспе-

чивающие создание опто-, микро- и наноэлектронных устройств, схемотехни-

ческие решения для построения таких устройств»); на 2016-2020 годы, утвер-

жденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 

12 марта 2015 г. (п. 8 «Многофункциональные материалы и технологии»). 

Работа проводилась в рамках следующих программ и отдельных проектов: 

1. «Исследование фазового состава, дефектной структуры и свойств нано-

структурированных железо- и алюминийсодержащих композиций», грант БГУ 

№ 523/01П, сроки выполнения – 2005-2006 гг. 

2. «Разработка и исследование наногранулированных композиционных ма-

териалов металл-диэлектрик с импедансом индуктивного типа», задание № 2.04 

ГПНИ «Композиционные материалы», сроки выполнения – 2009-2011 гг. 

3. «Разработка физико-химических основ создания датчиков магнитного 

поля на основе комплексного анализа электропроводности, магнитосопротив-

ления и магнитных свойств гранулированных композиционных материалов», 

задание № 1.23 ГПНИ «Кристаллические и молекулярные структуры», сроки 

выполнения – 2011-2013 гг.  

 4. «Магнитоанизотропные спинтронные нанокомпозиционные пленки для 

разработки устройств магнитной памяти и сенсорики», ГПНИ «Функциональ-

ные и композиционные материалы, наноматериалы», задание 1.37, сроки вы-

полнения – 2014 - 2015 гг.  

  

Цель и задачи исследования 

Целью работы являлось определение фундаментальных закономерностей и 

механизмов электропереноса, а также установление их взаимосвязи со структу-
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рой и условиями синтеза пленочных нанокомпозитов металл-диэлектрик, полу-

ченных ионно-лучевым распылением двухфазных составных мишеней. Для до-

стижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Установление корреляций между относительным содержанием металли-

ческой и диэлектрической фракций и структурно-фазовым составом пленочных 

нанокомпозитов Cu – SiO2.  

2. Определение влияния структурно-фазового состояния оксидной матрицы 

на механизмы электропереноса в наногранулированных композитах Cu – SiO2 в 

зависимости от соотношения металлической и диэлектрической фракций.  

3. Выявление механизмов электропереноса в композитах, синтезированных 

методом ионно-лучевого распыления двухфазной мишени из многокомпонент-

ного магнитного сплава Fe0,45Cо0,45Zr0,10 и диэлектрика Al2O3, в зависимости от 

относительного содержания металлической и диэлектрической фракций, атмо-

сферы синтеза, а также установление их взаимосвязи со свойствами оксидной 

матрицы. 

Объектом исследования являлись нанокомпозиционные пленки Cu – SiO2 

и FeCоZr – Al2O3, синтезированные методом ионно-лучевого распыления со-

ставных мишеней в атмосфере аргона (Ar) либо смеси аргона и кислорода 

(Ar+O2) на подложки из ситалла. Выбор пленок Cu – SiO2 обусловлен тем, что 

они являются хорошим модельным объектом для исследования электроперено-

са в гетерогенных системах в зависимости от соотношения металлической и 

диэлектрической фракций, а также хорошей совместимостью материалов нано-

композита со стандартной кремниевой технологией. Синтезированные в атмо-

сфере аргона пленки FeCоZr – Al2O3 характеризуются иными, по сравнению с 

медью, физическими свойствами металлической фазы FeCо (меньшая склон-

ность к окислению и ферромагнетизм сплава), а также гораздо большей струк-

турной стабильностью оксида Al2O3 по сравнению с диоксидом кремния. Они 

являются перспективными в качестве датчиков магнитного поля, материалов, 

эффективно поглощающих электромагнитное излучение в ВЧ и СВЧ диапазо-

нах, а также сред записи информации. 

Предметом исследования являлись механизмы электропереноса в нано-

композиционных пленках Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3 и их корреляция со струк-

турой и фазовым составом в зависимости от относительного содержания ме-

таллической фракции, материала и дефектности матриц, а также присутствия 

кислорода в атмосфере синтеза. 

 

Научная новизна 

Научная новизна состоит в установлении особенностей структуры и фазо-

вого состава пленок, синтезированных методом ионно-лучевого распыления 
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двухфазной мишени Cu – SiO2, а также установленной специфике электропере-

носа в нанокомпозиционных пленках Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3 до порога пер-

коляции, которая заключается в (а) термоактивированном туннелировании 

электронов по полидисперсной системе гранул при низких температурах, (б) 

переходе с ростом температуры к моттовской прыжковой электропроводности с 

переменной длиной прыжка по локализованным состояниям матрицы для син-

тезированных в атмосфере аргона пленок Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3 и (в) по-

давлении моттовской электропроводности в пленках FeCоZr – Al2O3, синтези-

рованных в кислородсодержащей среде. 

 Обнаружено, что в процессе ионно-лучевого синтеза нанокомпозитов Cu –

 SiO2 образуется гранулированная структура, в которой наночастицы меди 

находятся в кристаллическом состоянии, а аморфная матрица оксида кремния 

содержит влияющие на электроперенос кислородно-дефицитные центры (де-

фектные центры, возникающие вследствие образования вакансий кислорода 

либо смещения электронной плотности к атомам Si), концентрация которых 

увеличивается с ростом атомной доли меди в пленках.  

Установлено, что добавление кислорода в атмосферу синтеза пленок 

FeCоZr – Al2O3 приводит к уменьшению концентрации кислородно-

дефицитных центров матрицы, что позволяет эффективно управлять электро-

физическими параметрами нанокомпозитов. 

Модельный анализ температурных зависимостей электропроводности поз-

волил оценить диэлектрическую проницаемость матрицы, а также концентра-

цию присутствующих в ней структурных дефектов, вносящих вклад в электро-

перенос. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Особенности структурно-фазового состава пленок Cu – SiO2, синтезиро-

ванных методом ионно-лучевого распыления двухфазной составной мишени в 

атмосфере аргона, состоящие в формировании в аморфной матрице оксида 

кремния 

- гранулированной структуры из частиц меди размерами в несколько нано-

метров с гранецентрированной кубической решеткой,  

- разупорядоченной оксидной фазы Cu2O,  

- кислородно-дефицитных центров и элементарного кремния, концентра-

ция которых увеличивается с ростом содержания меди в пленках вследствие ее 

окисления. 

2. Общность закономерностей электропереноса в синтезированных в атмо-

сфере аргона нанокомпозиционных пленках Cu – SiO2 с содержанием металли-

ческой фракции x < 0,64 и FeCоZr – Al2O3 с x < 0,49 атомных долей, заключаю-
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щаяся в доминировании термоактивированного туннелирования электронов по 

полидисперсной системе гранул при низких температурах и переходе с ростом 

температуры к моттовской прыжковой электропроводности с переменной дли-

ной прыжка по локализованным состояниям, что обусловлено высокой дефект-

ностью аморфных матриц. 

3. Установленная специфика электропереноса в синтезированных в кисло-

родсодержащей среде нанокомпозитах FeCоZr – Al2O3, состоящая в подавлении 

прыжковой электропроводности Мотта в исследованных интервалах темпера-

туры (2 – 300 К) и содержания металлической фракции (0,32 < х < 0,53), а также 

доминировании термоактивированного туннелирования электронов между ме-

таллическими гранулами, что связано с уменьшением концентрации кислород-

но-дефицитных центров в матрице. 

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Достижение сформулированной цели потребовало решения достаточно не-

тривиальной задачи – установления особенностей структуры и влияния дефект-

ности матрицы нанокомпозитов на механизмы электропереноса. Для решения 

этой задачи с помощью имеющегося в Республике оборудования автором дис-

сертации был разработан подход к исследованию свойств изучаемых материа-

лов, основанный на комплексном анализе результатов оптических, электрофи-

зических, рентгеноструктурных данных и их модельной обработке.  

Представленные в диссертации результаты экспериментальных и модель-

ных исследований получены автором лично: осуществлен подбор и подготовка 

к измерениям образцов, исследована структура материалов методами сканиру-

ющей электронной микроскопии (СЭМ), рентгенофазового анализа (РФА), 

комбинационного рассеяния света (КРС) и фотолюминесценции (ФЛ), спектров 

отражения света, выполнены измерения температурных и магнитополевых за-

висимостей электросопротивления, произведены обработка и анализ всех полу-

ченных экспериментальных результатов и все основные расчеты, сформулиро-

ваны выводы и положения, выносимые на защиту. 

Решение отдельных экспериментальных задач и обсуждение результатов 

проводились в сотрудничестве с научным руководителем доктором физико-

математических наук, профессором А.К. Федотовым (постановка задачи, об-

суждение результатов), соавторами Ю.Е. Калининым и А.В. Ситниковым (син-

тез образцов), О.В. Королик и А.В. Мазаником (измерение спектров отражения, 

КРС и ФЛ, обсуждение результатов), В.Г. Лугиным (получение рентгено-

грамм), С.В. Гусаковой (СЭМ и электронно-зондовый микроанализ. Другие со-

авторы выполняли исследования, результаты которых не вошли в данную дис-

сертацию. 
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Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты представленных в работе исследований докладывались на 

научных семинарах кафедры энергофизики БГУ, а также на следующих конфе-

ренциях:  

o 3-й международный семинар «Наноструктурные материалы-2004: Бела-

русь-Россия», 12-15 октября 2004 г., Минск, Беларусь; 

o Международная научная школа-конференция «Тонкие пленки и нано-

структуры», 7-10 сентября 2004 г., Москва, Россия; 

o 1-st International workshop on semiconductor nanocrystals “SEMINANO 

2005”, September 10-12, 2005, Budapest, Hungary; 

o 5-th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies 

and their Industrial Implementation” (NEET 2007), June 12-15, 2007, Za-

kopane, Poland; 

o 7-th International Conference “Ion Implantation and Other Applications of Ions 

and Electrons”, June 16-19, 2008, Kazimierz Dolny, Poland; 

o 67-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государ-

ственного университета, 17-20 мая 2010 г., Минск, Беларусь; 

o 8th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and 

Their Industrial Implementation” (NEET 2013), June 18 - 21, 2013, Zakopane, 

Poland; 

o X-th International Conference “Ion Implantation and Other Applications of 

Ions and Electrons”, June 23-26, 2014, Kazimierz Dolny, Poland  

По результатам диссертации получен 1 патент на изобретение. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах, в 

том числе, 7 статьях в научных изданиях в соответствии с п.18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Бе-

ларусь (общим объёмом 3,9 авт. л.), 3 статьях в сборниках материалов научных 

конференций, 2 тезисах докладов на научных конференциях. 
 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из перечня сокращений и условных обо-

значений, введения, общей характеристики работы, пяти глав основной части, 

заключения, библиографического списка. Полный объем диссертации составля-

ет 141 страницу, включая 66 рисунков на 23 страницах, 4 таблицы на 2 страни-

цах. Библиографический список состоит из 211 наименований, включая соб-

ственные публикации автора.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе представлен аналитический обзор литературы, в котором 

проведен детальный анализ экспериментальных и теоретических результатов 

исследования структуры и электрофизических свойств нанокомпозитов металл-

диэлектрик. Проанализированы существующие модели электропереноса в 

неупорядоченных системах. Указывается, что не все модели достаточно кор-

ректно описывают электроперенос в нанокомпозитах и, как правило, не учиты-

вают роль дефектности реальных систем. Исходя из этого, в главе также рас-

смотрены возможные структурные дефекты в оксидах кремния и алюминия, 

которые могут оказывать влияние на электроперенос. На основании выполнен-

ного анализа были сформулированы цель и основные задачи диссертации. 

Во второй главе описаны методика синтеза образцов и методы их экспе-

риментального исследования. Синтез гранулированных нанокомпозитов Cu –

 SiO2 и FeCоZr – Al2O3 был выполнен методом ионно-лучевого распыления би-

нарных мишеней, состоящих из одинаковых навесок диэлектрика, неравномер-

но размещённых на металлической пластине из меди или сплава 

Fe0,45Cо0,45Zr0,10, в атмосфере аргона (давлением pAr= 4,6∙10
-3

 Па для Cu – SiO2 и 

pAr= 6,0∙10
-2

 Па для FeCоZr – Al2O3) или смеси аргона и кислорода (при парци-

альном давлении кислорода pО2=4,3∙10
-3

 Па для пленок FeCоZr – Al2O3) на 

охлаждаемые водой подложки из ситалла. Данная конфигурация мишеней поз-

воляла в едином технологическом цикле получать пленки с содержанием ме-

таллической фракции (Cu либо Fe0,45Cо0,45Zr0,10) в диапазоне 0,32 < х < 0,64 

атомных долей для нанокомпозитов FeCоZr – Al2O3 и 0,39 < х < 0,71 атомных 

долей – для нанокомпозитов Cu – SiO2. Толщина пленок определялась методом 

СЭМ на сколах и находилась в пределах 1,2 – 5 мкм.  

Для комплексного исследования структуры, фазового состава и электрофи-

зических свойств пленок применялись электронно-зондовый рентгеноспек-

тральный микроанализ, РФА, спектроскопия КРС и ФЛ, а также проводились 

измерения и анализ зависимостей электропроводности на постоянном и пере-

менном токе в широком диапазоне температур (2 – 300 К), частот (20 Гц – 

30 МГц) и индукций магнитного поля (0 – 8 Тл). Приведены оценки погрешно-

стей использованных методик. 

 В третьей главе представлены результаты исследований структурно-

фазового состава нанокомпозитов Cu – SiO2, синтезированных в атмосфере ар-

гона. На рентгеновских дифрактограммах обнаружены рефлексы на углах 

43,35°, 50,30° и 74,15°, соответствующие дифракции на гранулах меди c ГЦК 

структурой с ориентацией плоскостей (111), (200) и (220), а также слабый ши-

рокий пик на углах 10 – 25°, характерный для аморфного оксида кремния (ри-

сунок 1). Из анализа уширения дифракционных рефлексов установлено, что с 



8 

 

 

 

увеличением содержания меди в 

пленках в диапазоне 0,39 < х < 0,71 

размер областей когерентного рассе-

яния увеличивается от 5 до 9 нм, что 

указывает на рост размеров наноча-

стиц меди.  

Экспериментально обнаружено, 

что в спектрах отражения света пле-

нок с содержанием меди 

0,39 < х < 0,64 присутствует пик с 

максимумом в диапазоне 2,02 –

 2,05 эВ, связанный с рассеянием све-

та на наночастицах меди вследствие резонансного возбуждения поверхностных 

плазмонов, а также ступенька на 2,4 эВ, соответствующая краю поглощения в 

Cu2O (прямые разрешенные переходы). Положение пика плазмонного резонан-

са отличается от значения, рассчитанного в рамках модели Крейбиха для нано-

частиц меди в матрице SiO2 (2,25 эВ), что указывает на более высокую (по 

сравнению с SiO2) диэлектрическую проницаемость среды, окружающей нано-

частицы меди. 

Исследование структурно-фазового состава методом КРС выявило, что в 

спектрах плёнок Cu – SiO2 с содержанием меди 0,39 < х < 0,71 присутствуют 

линии на рамановских частотах 215, 425, 500 и 642 см
-1

, соответствующие ок-

сиду меди Cu2O, а также линия на частоте 520 см
-1

, соответствующая элемен-

тарному кремнию, причем интенсивность этих линий возрастает с увеличением 

содержания меди в пленках.  

В спектрах низкотемпературной (23 К) фотолюминесценции пленок (рису-

нок 2) при возбуждении лазерным излучением длиной волны 355 нм наряду с 

полосой при 2,1 эВ, связанной с излучательными переходами фотовозбужден-

ных из 4s- в 3d-подзону электронов в наночастицах меди, присутствуют полосы 

при 1,9, 2,4, 2,6, 2,8 и 3,1 эВ, обусловленные наличием в матрице оксида крем-

ния дефектных центров, возникающих вследствие образования в ней вакансий 

кислорода и присутствия растворенных атомов меди. С увеличением содержа-

ния меди в пленках относительная интенсивность этих полос в спектрах фото-

люминесценции возрастает.  

В результате обобщения экспериментальных результатов было установле-

но, что увеличение содержания меди в пленках приводит к росту концентрации 

дефектов в матрице SiO2, что обусловлено частичным восстановлением оксида 

кремния за счет окисления меди. Присутствие в нанокомпозитах Cu – SiO2 фа-

зы Cu2O (ε∞ = 3,7), а также точечных дефектов находится в качественном согла-

Рисунок 1. – Дифрактограммы пленок  

Cu – SiO2 с различным содержанием меди 
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сии с повышенной диэлектрической проницаемостью среды, окружающей на-

ночастицы меди, которая следует из анализа спектров отражения света. 
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Рисунок 2. – Спектры низкотемпературной фотолюминесценции и их аппроксимация 

кривыми Гаусса для нанокомпозитов Cu – SiO2 с содержанием меди а) х = 0,40,  

б) х = 0,71  

 

В четвертой главе представлены результаты анализа электрофизических 

свойств нанокомпозитов Cu – SiO2, полученных методом ионно-лучевого син-

теза в атмосфере аргона.  

Обнаружено, что температурная зависимость электропроводности σ(T) 

нанокомпозитов Cu – SiO2 с содержанием меди x < 0,64 проявляет активацион-

ный характер и описывается выражением:  

         
 (

  
 
)
 

,     (1) 

где σ0 – характеристическая проводимость, Т0 – температура, характеризующая 

энергию активации, n – показатель степени. 

При этом в области температур 2 К < T < Tc (где Tc – температура смены 

механизма электропереноса) температурные зависимости электропроводности 

подчиняются закону (1) с показателем степени n = 0,5, в то время как в области 

температур Tc < T < 300 К наблюдается зависимость вида (1) с показателем сте-

пени n = 0,25. Зависимость ln(σ) ~ T
 - 0,25

 связана с моттовской прыжковой элек-

тропроводностью с переменной длиной прыжка по локализованным состояни-

ям, находящимся в окрестности уровня Ферми. Для описания зависимости вида 

ln(σ) ~ T
 - 0,5

 привлечена модель термоактивированного туннелирования элек-

тронов между соседствующими металлическими гранулами, имеющими неко-

торое распределение по размерам
2
, что характерно для реальных наногранули-

рованных систем. Модель рассматривает изменение кулоновской энергии си-

                                                 
2 Meilikhov, E.Z. Thermally activated conductivity and current-voltage characteristic of dielectric 

phase in granular metals / E.Z. Meilikhov // J. Exp. Theor. Phys. – 1999. – Vol. 88.– P. 819–825. 
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стемы при туннелировании электрона между двумя соседними гранулами через 

потенциальный барьер. При этом существует оптимальная (энергетически 

наиболее выгодная) длина туннелирования между гранулами размерами a и b, 

которая определяется соотношением между вероятностью туннелирования, 

пропорциональной exp(– 2lab/α), и вероятностью преодоления активационного 

барьера, пропорциональной exp(– wab/kT). Здесь lab – расстояние между грану-

лами, α – длина затухания волновой функции электрона в диэлектрике, wab – 

изменение кулоновской энергии при туннелировании электрона с заряженной 

гранулы размером a на нейтральную гранулу размером b. 

Принимая во внимание тот факт, что присутствующие в матрице дефекты 

могут захватывать носители заряда и экранировать электрическое поле в ди-

электрике, в рамках модели термоактивированного туннелирования была рас-

считана статическая диэлектрическая проницаемость матрицы (рисунок 3а): 

  
  

        
  (

 

 
)
   

 [  
     (  

  

   

)
   

].   (2) 

где хv – объёмная доля металлической фракции в композите, хvс – объёмная доля 

металлической фракции, соответствующая порогу перколяции, D – средний 

размер гранул в нанокомпозите (определялся из результатов РФА). 

 Оценка концентрации дефектов оксидной матрицы N0 проводилась в во-

дородоподобном приближении, используя следующее выражение для диэлек-

трической проницаемости
3
: 

        
                        

                 
,    (3) 

где βm – параметр, учитывающий симметрию решетки и равный 3 для аморф-

ных материалов, α0=18πr
3
 – поляризуемость нейтрального водородоподобного 

донора, r = e
2
/8πεrε0Id – боровский радиус локализованного на центре электрона 

с энергией ионизации Id, εr – диэлектрическая проницаемость, близкая в нашем 

случае к единице из-за сопоставимости по величине боровского радиуса и па-

раметра решетки. 

Как показали расчеты (рисунок 3б), концентрация дефектов оксидной 

матрицы N0, вносящих вклад в экранирование электрического поля в диэлек-

трике, возрастает с увеличением содержания меди вплоть до порога перколяции 

(xс ≈ 0,64). 

                                                 
3
 Электростатические модели концентрационных фазовых переходов изолятор – металл и ме-

талл – изолятор в кристаллах Ge и Si с водородоподобными примесями / Н.А. Поклонский [и 

др.] // ФТТ. – 2004. – Т. 46, вып. 6. – С. 1071–1075. 



11 

 

 

 

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65

10

100

(a)

 

 

 
 

х

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
1,8

2,1

2,4

2,7

(б)

N
0
 
 1

0
-2

1
, 
c
м

-3

 

 

 

х  
Рисунок 3. – Зависимость диэлектрической проницаемости матрицы (а) и  

концентрации дефектов (б) от содержания меди в нанокомпозитах Cu – SiO2  

 

В рамках модели прыжковой проводимости Мотта были рассчитаны энер-

гетическая плотность локализованных состояний, участвующих в прыжковом 

электропереносе, и среднее значение длины прыжка при температуре Tc, при 

которой наблюдается смена механизма электропереноса. Как показали расчеты, 

увеличение содержания меди в нанокомпозитах также приводит к росту плот-

ности локализованных состояний и уменьшению среднего значения длины 

прыжка при температуре Tc (рисунок 4).  
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Рисунок 4. – Зависимости плотности локализованных состояний вблизи уровня  

Ферми (а) и длины прыжка при температуре смены механизма  

электропереноса Tc (б) от содержания меди в нанокомпозитах Cu – SiO2 

 

Резкие изменения наблюдаемых зависимостей при содержании меди в 

диапазоне 0,58 < х < 0,64 могут быть следствием ошибки определения характе-

ристических параметров σ0 и Т0 в выражении (1) вследствие участия в электро-

переносе большого количества протяжённых цепочек из гранул меди, образу-

ющихся при приближении к порогу перколяции и оказывающих влияние как на 

величину электропроводности, так и на её температурную зависимость. 
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Из анализа температурных зависимостей электропроводности нанокомпо-

зитов Cu – SiO2 установлено, что температура Tc, при которой наблюдается 

смена механизма электропереноса, уменьшается от 130 К до 30 К при увеличе-

нии атомной доли меди вплоть до порога перколяции (xс ≈ 0,64, рисунок 5). Это 

связано с прогрессирующим восста-

новлением оксидной матрицы атома-

ми металла, что, в свою очередь, при-

водит к увеличению концентрации 

дефектов в ней и способствует реали-

зации механизма прыжковой электро-

проводности Мотта с переменной 

длиной прыжка. 

Приведенные в главе результаты 

расчётов качественно согласуются с 

повышенной диэлектрической прони-

цаемостью матрицы, вытекающей из 

анализа спектров отражения и КРС, а также с ростом концентрации кислород-

но-дефицитных центров в матрице, установленным на основании анализа спек-

тров низкотемпературной ФЛ (рисунок 2).  

В пятой главе представлены результаты исследований механизмов элек-

тропереноса в нанокомпозиционных пленках FeCоZr – Al2O3, полученных ме-

тодом ионно-лучевого синтеза как в атмосфере аргона, так и в атмосфере арго-

на с добавлением кислорода. Введение кислорода в камеру в процессе синтеза, 

как предполагалось, должно приводить к уменьшению концентрации кисло-

родно-дефицитных центров в матрице и повлиять на реализуемые механизмы 

электропереноса. 

Установлено, что электропроводность нанокомпозитов FeCоZr – Al2O3, 

синтезированных в атмосфере аргона, с содержанием металлической фракции 

(FeCоZr) до порога перколяции (xс ≈ 0,49), так же, как и в пленках Cu – SiO2 с 

x < xс ≈ 0,64, имеет активационный характер. При этом в области низких темпе-

ратур (2 К < T < Tc) температурные зависимости электропроводности подчиня-

ются закону ln(σ) ~ T
 - 0,5

, описываемому моделью термоактивированного тун-

нелирования электронов между металлическими гранулами, в то время как при 

высоких температурах (Tc < T < 300 К) выполняется закон ln(σ) ~ T
 - 0,25

, харак-

терный для моттовской прыжковой электропроводности с переменной длиной 

прыжка по локализованным состояниям.  

Из анализа температурных зависимостей электропроводности нанокомпо-

зитов FeCоZr – Al2O3 установлено, что температура Tc, при которой наблюдает-

ся переход от зависимости ln(σ) ~ T
 - 0,5

 к зависимости ln(σ) ~ T
 - 0,25

, уменьшает-

Рисунок 5. – Зависимость температуры 

смены механизма электропереноса Tc от 

содержания меди 
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ся от 150 К до 60 К с ростом содержания металлической фракции, что свиде-

тельствует об увеличении концентрации дефектов в матрице аморфного оксида 

алюминия, участвующих в реализации прыжковой электропроводности моттов-

ского типа.  

Результаты расчётов статической диэлектрической проницаемости и кон-

центрации дефектов оксидной матрицы (рисунок 6), выполненные в рамках мо-

дели термоактивированного туннелирования с учетом выражений (2) и (3), по-

казали, что увеличение содержания металлической фракции в нанокомпозитах 

приводит к росту диэлектрической проницаемости и, следовательно, концен-

трации дефектов матрицы Al2O3, экранирующих электрическое поле. 
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Рисунок 6. – Зависимость диэлектрической проницаемости матрицы (а) и  

концентрации дефектов (б) от содержания металлической фракции в  

пленках CoFeZr – Al2O3, синтезированных в атмосфере Ar и Ar+O2 

 

Проведённые в рамках модели прыжковой проводимости Мотта расчёты 

также показали, что увеличение доли металлической компоненты в нанокомпо-

зитах приводит к росту плотности локализованных состояний и уменьшению 

максимального значения длины прыжка при температуре Tc (рисунок 7), что 

свидетельствует о росте дефектности аморфной матрицы Al2O3. 

В отличие от пленок, синтезированных в атмосфере аргона, для наноком-

позитов FeCоZr – Al2O3, синтезированных в кислородосодержащей среде, тем-

пературные зависимости электропроводности в интервале концентраций метал-

лической фракции 0,32 < х < 0,53 подчиняются закону ln(σ) ~ T
 - 0,5

 во всем ис-

следованном температурном интервале (2 – 300 К) и лишь в области концен-

траций 0,53 < х < 0,64 при Т > 200 К наблюдается характерная для прыжковой 

проводимости Мотта зависимость ln(σ) ~ T
 - 0,25

. Вышесказанное указывает на 

подавление прыжкового электропереноса с переменной длиной прыжка по ло-

кализованным состояниям в пленках FeCоZr – Al2O3, синтезированных в кисло-

родосодержащей среде, о чем также свидетельствуют меньшие значения стати-
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ческой диэлектрической проницаемости и концентрации дефектов матрицы 

Al2O3, полученные из расчетов (рисунок 6). 
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Рисунок 7. – Зависимости плотности локализованных состояний на уровне  

Ферми (а) и длины прыжка при температуре смены механизма  

электропереноса Tc (б) от содержания металлической фракции  

в пленках CoFeZr – Al2O3, синтезированных в атмосфере Ar 

 

Таким образом, несмотря на различие по физическим свойствам матриц 

SiO2 и Al2O3, наблюдается общность закономерностей электропереноса в плен-

ках Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3, синтезированных в атмосфере аргона, которая 

заключается в доминировании термоактивированного туннелирования электро-

нов по полидисперсной системе гранул при низких температурах и переходе с 

ростом температуры к прыжковой электропроводности с переменной длиной 

прыжка по локализованным состояниям, находящимся вблизи уровня Ферми.  

Наличие в аморфных матрицах SiO2 и Al2O3 большого числа локализован-

ных электронных состояний связано, в первую очередь, с высокой концентра-

цией в них кислородно-дефицитных центров. Причиной дефицита кислорода в 

матрице, в случае композитов Cu – SiO2, является относительно высокая по 

сравнению с кремнием восстановительная активность меди, а в случае пленок 

FeCоZr – Al2O3 – наличие в составе распыляемой металлической мишени 

FeCоZr химически активного элемента Zr, способного наряду с алюминием (за 

счет своей высокой восстановительной способности) образовывать ковалент-

ные связи с кислородом. Таким образом, наряду с атомами кислорода, которые 

выбиваются потоком ионов в процессе синтеза и удаляются с откачиваемыми 

газами, находящиеся в матрицах атомы металлов, не достигшие гранул, актив-

но захватывают кислород, приводя, тем самым, к образованию центров локали-

зации заряда.  

Добавление кислорода в камеру распыления позволяет компенсировать 

восстановление атомами металла оксидной матрицы и уменьшает концентра-

цию кислородно-дефицитных центров в ней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Обнаружено, что на рентгеновских дифрактограммах пленок, синтезиро-

ванных ионно-лучевым распылением составной мишени Cu – SiO2 в атмосфере 

аргона, присутствуют рефлексы на углах 43,35°, 50,30° и 74,15°, соответствую-

щие дифракции на гранулах меди c ГЦК структурой с ориентацией плоскостей 

(111), (200) и (220), а также слабый широкий пик на углах 10–25°, характерный 

для аморфного оксида кремния. Из анализа уширения дифракционных рефлек-

сов установлено, что с увеличением содержания меди в пленках в диапазоне 

0,39 < х < 0,71 размер областей когерентного рассеяния увеличивается от 5 до 

9 нм, что указывает на рост размеров наночастиц меди в матрице диоксида 

кремния [1, 4, 7].  

2. В спектрах отражения света пленок Cu – SiO2 с содержанием меди 

0,39 < х < 0,64 присутствуют пик с максимумом на 2,02 – 2,05 эВ, связанный с 

рассеянием света на наночастицах меди вследствие резонансного возбуждения 

поверхностных плазмонов, а также небольшая ступенька на 2,4 эВ, соответ-

ствующая краю поглощения в Cu2O (прямые разрешенные переходы). Экспе-

риментально наблюдаемое положение пика отличается от значения, рассчитан-

ного в рамках модели Крейбиха для наночастиц меди в матрице SiO2 (2,25 эВ), 

что указывает на более высокую (по сравнению с SiO2) диэлектрическую про-

ницаемость среды, окружающей наночастицы меди [7].  

3. В спектрах комбинационного рассеяния света пленок Cu – SiO2 с содер-

жанием меди 0,39 < х < 0,71 присутствуют линии на рамановских частотах 216, 

425, 515 и 642 см
-1

, соответствующие фазе Cu2O, а также соответствующая эле-

ментарному кремнию линия 520 см
-1

, причем интенсивность этих линий возрас-

тает с увеличением содержания меди в пленках. В спектрах низкотемператур-

ной (23 К) фотолюминесценции пленок при возбуждении лазерным излучением 

длиной волны 355 нм наряду с полосой 2,1 эВ, связанной с излучательными пе-

реходами фотовозбужденных электронов из 4s- в 3d-подзону в наночастицах 

меди, обнаружены полосы 1,9, 2,4, 2,6, 2,8 и 3,1 эВ, обусловленные наличием 

кислородно-дефицитных центров в матрице оксида кремния, причем с увеличе-

нием содержания меди в пленках относительная интенсивность этих полос воз-

растает. На основании этих результатов установлено, что увеличение содержа-

ния меди приводит к росту концентрации дефектных центров в матрице SiO2, 

что обусловлено частичным восстановлением оксида кремния атомами меди. 

Присутствие в исследованных пленках фазы Cu2O (ε∞ = 3,7), а также точечных 

дефектов находится в качественном согласии с повышенной диэлектрической 

проницаемостью среды, окружающей наночастицы меди [4, 5, 7]. 
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4. Обнаружено, что электропроводность нанокомпозитов Cu – SiO2 и 

FeCоZr – Al2O3, синтезированных в атмосфере аргона, с содержанием металли-

ческой фракции x < 0,64 для Cu – SiO2 и x < 0,49 для FeCоZr – Al2O3 проявляет 

активационный характер. При этом температурные зависимости электропро-

водности в области низких температур (2 К < T < Tc) подчиняются закону 

ln(σ) ~ T
 - 0,5

, в то время как при высоких температурах (Tc < T < 300 К) выпол-

няется закон ln(σ) ~ T
 - 0,25

. Зависимость ln(σ) ~ T
 - 0,5

 хорошо описывается моде-

лью термоактивированного туннелирования электронов между металлическими 

гранулами, имеющими некоторое распределение по размерам, в то время как 

зависимость ln(σ) ~ T
 - 0,25

 связана с моттовской прыжковой электропроводно-

стью с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям, находя-

щимся в окрестности уровня Ферми [1, 3, 5, 6, 7, 8, 11]. 

5. Из анализа температурных зависимостей электропроводности наноком-

позитов Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3 установлено, что температура перехода от 

закона ln(σ) ~ T
 - 0,5

 к закону ln(σ) ~ T
 - 0,25

 уменьшается от 150 К до 30 К при уве-

личении содержания металлической фракции вплоть до порога перколяции 

(xс ≈ 0,64 для Cu – SiO2 и xс ≈ 0,49 для FeCоZr – Al2O3). Это связано с прогрес-

сирующим восстановлением оксидной матрицы атомами металла, что приводит 

к увеличению концентрации дефектных центров в матрице и способствует реа-

лизации прыжковой электропроводности с переменной длиной прыжка [6, 7].  

6. Обнаружено, что температурные зависимости электропроводности нано-

композитов FeCоZr – Al2O3, синтезированных в кислородосодержащей атмо-

сфере, в интервале концентраций металлической фракции 0,32 < х < 0,53 под-

чиняются закону ln(σ) ~ T
 - 0,5

 во всем исследованном температурном интервале 

(2 – 300 К), что указывает на подавление моттовского прыжкового электропе-

реноса с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям. Таким 

образом, присутствие кислорода в атмосфере распыления позволяет компенси-

ровать восстановление оксидной матрицы атомами металла и уменьшает кон-

центрацию кислородно-дефицитных центров в ней [2, 3, 6, 8, 10, 12]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке пле-

ночных магнитоэлектронных устройств (сенсоров температуры и магнитного 

поля, высокоомных резисторов, сред для записи информации). В частности, 

перспективы применения исследуемых материалов в данной области описаны в 

патенте [13]. Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 

физических факультетов классических университетов. 
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РЕЗЮМЕ 

Свито Иван Антонович 

 

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕНОСА В 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЁНКАХ  

Cu – SiO2 И FeCоZr – Al2O3 

 

Ключевые слова: гранулированные нанокомпозиты, электроперенос, термо-

активированное туннелирование, прыжковая проводимость, диэлектрическая 

проницаемость, кислородно-дефицитные центры. 

Цель работы: определение фундаментальных закономерностей и механиз-

мов электропереноса в пленочных нанокомпозитах металл-диэлектрик, синте-

зированных методом ионно-лучевого распыления составных мишеней, а также 

установление их взаимосвязи со структурой и условиями синтеза. 

Методы исследования: сканирующая электронная микроскопия, рентгенофа-

зовый анализ, спектроскопия комбинационного рассеяния света и фотолюми-

несценции, спектроскопия отражения света, измерение вольт-амперных харак-

теристик, температурных и магнетополевых зависимостей сопротивления, им-

педанс-спектроскопия и др. 

Полученные результаты и их новизна:  

1) установлены особенности структуры и фазового состава пленок Cu –

 SiO2, синтезированных методом ионно-лучевого распыления в атмосфере ар-

гона, состоящие в формировании в аморфной матрице оксида кремния грану-

лярной структуры из кристаллических наночастиц меди, присутствии фазы 

Cu2O и кислородно-дефицитных центров, концентрация которых увеличивается 

с ростом атомной доли меди.  

2) установлены и объяснены закономерности электропереноса в наноком-

позиционных пленках Cu – SiO2 и FeCоZr – Al2O3, синтезированных в атмосфе-

ре аргона, заключающиеся в доминировании термоактивированного туннели-

рования электронов по полидисперсной системе гранул при низких температу-

рах и переходе с ростом температуры к механизму прыжковой электропровод-

ности с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям.  

3) установлена специфика электропереноса в нанокомпозитах FeCоZr –

 Al2O3, синтезированных в кислородсодержащей среде, состоящая в подавлении 

прыжковой электропроводности Мотта и доминировании механизма термоак-

тивированного туннелирования электронов, что свидетельствует об уменьше-

нии концентрации кислородно-дефицитных центров в матрице. 

Область применения: материаловедение, микроэлектроника, спинтроника. 
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РЭЗЮМЭ 

Свiта Iван Антонавiч 

 

СТРУКТУРА I МЕХАНIЗМЫ ЭЛЕКТРАПЕРАНОСУ Ў 

НАНАКАМПАЗIЦЫЙНЫХ ПЛЁНКАХ  

Cu – SiO2 I FeCоZr – Al2O3 

 

Ключавыя словы: грануляваныя нанакампазіты, электраперенос, 

тэрмаактывіраванае тунэляванне, скачковая праводнасць, дыэлектрычная 

пранікальнасць, кіслародна-дэфіцытныя цэнтры. 

Мэта работы: выяўленне фундаментальных заканамернасцяў і механізмаў 

электрапереносу ў плёначных нанакампазітах «метал-дыэлектрык», 

сінтэзаваных метадам іённа-прамянёвага распылення складных мішэняў, а 

таксама ўстанаўленне іх узаемасувязі са структурай і ўмовамі сінтэзу. 

Метады даследвання і апаратура: сканавальная электронная мікраскапія, 

рэнтгенафазавы аналіз, спектраскапія камбінацыйнага рассейвання святла і 

фоталюмінесцэнцыі, спектраскапія адлюстравання, вымярэнне вольт-амперных 

характарыстык, тэмпературных і магнітапалявых залежнасцяў супраціулення, 

імпеданс-спектраскапія і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: 

 1) устаноўлены асаблівасці структуры і фазавага складу плёнак Cu – SiO2, 

сінтэзаваных метадам іённа-прамянёвага распылення ў атмасферы аргону, якія 

складаюцца ў фарміраванні ў аморфнай матрыцы аксіду крэмнія грануляванай 

структуры з крышталічных наначасціц медзі, прысутнасці фазы Cu2O і 

кіслародна- дэфіцытных цэнтраў, канцэнтрацыя якіх павялічваецца з ростам 

атамнай долі медзі.  

2) устаноўлены і растлумачаны заканамернасці электропереносу ў 

нанакомпозицыйных плёнках Cu – SiO2 і FeCоZr – Al2O3, сінтэзаваных у 

атмасферы аргону, якія складаюцца ў дамінаванні тэрмаактывіраванага 

тунэлявання электронаў па полідысперснай сістэме гранул пры нізкіх 

тэмпературах і пераходзе з ростам тэмпературы да механізму скачковай 

электраправоднасці са зменнай даўжынёй скачку па лакалізаваным станам. 

 3) устаноўлена спецыфіка электрапереносу ў нанакампазітах FeCоZr –

 Al2O3, сінтэзаваных ў кіслародзмяшчальным асяроддзі, якая складаецца ў 

падаўленні скачковай электраправоднасці Мотта і дамінаванні механізму 

тэрмаактывіраваннага тунэлявання электронаў, што сведчыць аб памяншэнні 

канцэнтрацыі кіслародна-дэфіцытных цэнтраў у матрыцы. 

Галіна прымянення: матэрыялазнаўства, мікраэлектроніка, спінтроніка. 
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SUMMARY 

Svito Ivan Antonovitch 

 

STRUCTURE AND ELECTRON TRANSPORT IN Cu – SiO2  

AND FeCоZr – Al2O3 NANOCOMPOSITE FILMS  

 

Key words: granular nanocomposites; electron transport; thermally activated tun-

neling; electron hopping; permittivity, oxygen-deficient centers. 

The work is aimed at determination of fundamental regularities and mechanisms 

of electron transport in “metal-dielectric” nanocomposite films synthetized by the 

ion-beam sputtering of compound targets, as well as revealing the correlations be-

tween electron transport, structure and synthesis conditions. 

Methods of investigation: scanning electron microscopy, X-ray diffraction analy-

sis, Raman and photoluminescence spectroscopy, UV-Vis-NIR reflection spectroscopy, 

measurements of current-voltage characteristics, temperature and magnetic field de-

pendences of resistance, impedance-spectroscopy, etc.  

The obtained results and their novelty:  

1) Revealed peculiarities of the structure and phase composition of the Cu – SiO2 

films synthesized by the ion-beam sputtering of compound targets in Ar atmosphere, 

which consist in a granular structure formed by crystalline copper nanoparticles in 

silicon oxide amorphous matrix; existence of Cu2O phase; presence in silicon oxide 

matrix of oxygen-deficient centers, which concentration increases with copper atomic 

fraction.  

2) Revealed and explained regularities of electron transport in the Cu – SiO2 and 

FeCоZr – Al2O3 nanocomposite films synthesized in Ar atmosphere: prevalence of 

the thermally activated electron tunneling over polydisperse system of metallic gran-

ules at low temperatures and crossover to the Mott variable range hopping over local-

ized states with increasing temperature. 

3) Unraveled specificity of electron transport in the FeCоZr – Al2O3 nanocom-

posites synthesized in an oxygen-containing medium, which consists in suppression 

of the Mott hopping conductivity and domination of the thermally activated tunneling 

of electrons due to the decrease in concentration of the oxygen-deficient centers in 

the matrix. 

Application field: materials science, microelectronics, spintronics. 


