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ВВЕДЕНИЕ 

Ванадий, являясь переходным металлом, образует с кислородом большое 

количество фаз, с различной степенью окисления атомов V: β-фаза с содержанием 

кислорода от 15 до 25 ат.%, γ-фаза (VO0,53), VO, фазы гомологических рядов 

VnO2n-1 (в том числе V2O3 при n = 2) и V2nO5n-2, VO2 и высший оксид V2O5 [1-3]. 

Субоксиды VOx (x < 1), монооксид VO, а также V7O13 проявляют металлические 

свойства. Пентаоксид ванадия – диэлектрик с шириной запрещённой зоны Eg ~2,5 

эВ. Замечательным свойством остальных оксидов ванадия является то, что в 

большинстве из них наблюдается фазовый переход металл-полупроводник 

(ФПМП) при некоторой критической температуре Tt. 

В стехиометричных монокристаллах VO2 ФПМП происходит при температуре 

340 К. Он является фазовым переходом первого рода: при нагревании 

поглощается, а при охлаждении выделяется скрытая теплота (4,27 кДж/моль), 

существует температурный гистерезис, ширина которого ΔTt варьируется в 

пределах от 0,5 до 20 К, происходит изменение объёма кристаллической решётки 

[1]. Скачок электропроводности σ при переходе достигает пяти порядков. При 

температуре выше Tt VO2 является «плохим металлом» (bad metals [4], как, 

например, высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) в нормальном 

состоянии и некоторые другие металлические оксиды переходных и 

редкоземельных элементов). Ниже Tt материал проявляет полупроводниковые 

свойства с Eg ~ 0,7 эВ, однако зависимость σ(Т) не спрямляется в координатах 

Аррениуса из-за вклада прыжковой проводимости поляронов [5]; 

полупроводниковая фаза VO2 представляет собой коррелированный (Моттовский) 

изолятор [3, 6].  

Кроме того, в МОМ структурах с диоксидом ванадия, как и в структурах на 

основе некоторых других оксидов переходных металлов, наблюдается связанное с 

ФПМП явление электрического переключения [7] – резкое, значительное и 

обратимое изменение величины проводимости системы под действием 

приложенного электрического поля. Легирование VO2 различными металлами и 
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водородом позволяет управлять величиной Tt [1, 3, 7-10] и, соответственно, 

параметрами S-образной ВАХ, например, пороговым напряжением Vth. Вместе с 

тем, исследование ФПМП в диоксиде ванадия, легированном водородом или 

металлами с валентностью больше 4 (например, W
6+

), имеет большое значение с 

точки зрения дальнейшего понимания механизма перехода. Дело в том, что при 

ФПМП в VO2 происходит также трансформация кристаллической структуры с 

удвоением периода решетки вдоль оси с элементарной ячейки. Это позволяет 

рассматривать ФПМП в данном материале как структурный переход Пайерлса [1] 

с образованием волн зарядовой плотности. С другой стороны, есть большое 

количество экспериментальных данных, свидетельствующих в пользу 

электронно-корреляционного перехода Мотта [3, 6, 8, 10], как инициирующего 

механизма ФПМП в диоксиде ванадия. В этом смысле легирование, приводящее к 

увеличению концентрации свободных электронов (если при этом происходит 

понижение Tt) является эффективным способом проверки гипотезы о реализации 

перехода Мотта в VO2 [8-10]. 

Пентаоксид ванадия (V2O5) проявляет электрохромные свойства, т.е. под 

воздействием внешнего электрического поля при наличии электролита 

происходит значительное изменение оптических свойств, сопровождаемое 

изменением окраски материала [11]. Данное свойство позволяет использовать 

V2O5 для разработки электрохромных индикаторов, дисплеев, оптоэлектронных 

переключателей, сенсоров и др. В гидратированном пентаоксиде ванадия 

V2O5∙nH2O (n = 1,6–1,8) наблюдается внутренний электрохромный эффект 

(ВЭХЭ) без контакта с электролитом [12]. Однако скорость окрашивания 

V2O5∙nH2O является относительно небольшой. Для возможности практического 

применения необходимо усиливать ВЭХЭ каким-либо способом. Одним из них 

является дополнительное легирование пленок V2O5∙nH2O водородом.  

Кроме того, в пленках пентаоксида ванадия в результате электрической формовки 

образуется канал, состоящий из диоксида ванадия с ФПМП [3, 7, 8]. Таким 

образом создается элемент с эффектом переключения, а легирование исходной 

пленки V2O5∙nH2O вольфрамом позволяет минимизировать статистический 
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разброс после электроформовки величины Vth [7, 8], что важно для практических 

применений оксиднованадиевых переключателей [7]. 

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что легирование пленок 

оксидов ванадия представляет несомненный интерес, так как оно позволяет 

менять параметры ФПМП и переключения в широких пределах, а также 

усиливать ВЭХЭ. Все это ставит перед исследователями задачу получения 

легированных тонких пленок разнообразными способами. 

Современные методы легирования, основанные на термодиффузионной 

обработке, имеют недостаток, связанный с неоднородным распределением 

легирующей примеси. К тому же для проведения легирования необходим 

существенный нагрев образца. Легирование на этапе синтеза (например, при 

магнетронном распылении с использованием V-W мишени или введением оксида 

вольфрама в исходный золь при получении пленок золь-гель методом) также 

приводит к неоднородному распределением примесям и даже к фазовому 

расслоению. Методы ионно-лучевой имплантации требуют высоких энергий 

ионов, при этом глубина проникновения легирующих элементов в материал 

недопустимо высока, а сами системы ионно-лучевой имплантации требуют 

сложных устройств фокусировки пучка и перемещения образца, так что 

имплантация при низких энергиях и малых глубинах легирования становится 

малоэффективной. Помимо этого, и ионно-лучевая, и термическая обработка 

могут сопровождаться изменением кислородной стехиометрии, в частности, 

доокислением VO2 до высших оксидов ряда V2nO5n-2 или восстановлением 

пентаоксида или диоксида ванадия до низших оксидов ряда VnO2n-1. Метод 

плазменно-иммерсионной ионной имплантации (ПИИИ) [13], впервые 

примененный в настоящей работе для легирования тонких пленок оксидов 

ванадия, лишен этих недостатков. При ПИИИ образец помещается 

непосредственно в низкотемпературную плазму, и имплантация осуществляется 

сразу по всей поверхности образца. Это приводит к большой скорости набора 

необходимой дозы (и, соответственно, концентрации легирующей добавки), при 

этом процесс обработки является низкотемпературным. Однородность 
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легирования зависит только от однородности плазмы над поверхностью образца. 

В зависимости от поставленной задачи энергия имплантируемых ионов может 

варьироваться в пределах от единиц до сотен кэВ. 

Таким образом, модификация свойств плёнок оксидов ванадия при их 

легировании методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации является 

актуальной проблемой физической электроники.  

Цель работы заключается в исследовании закономерностей модификации 

фазового состава, структуры и физических свойств тонких пленок пентаоксида и 

диоксида ванадия при их легировании водородом методом плазменно-

иммерсионной ионной имплантации. Кроме того, в работе была поставлена цель 

оценить возможность модификации параметров переключательных структур на 

основе оксидов ванадия указанным методом при легировании другими 

элементами (на примере вольфрама). 

 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 

1. Показано, что метод гидрирования с помощью ПИИИ имеет существенные 

преимущества перед другими способами гидрирования, описанными в 

литературе, такие как меньшее время набора дозы, меньшая температура 

процесса, равномерность распределения водорода по пленке, 

контролируемая глубина внедрения водорода.  

2. Предложен способ значительного увеличения скорости окрашивания при 

внутреннем электрохромном эффекте в пленках ксерогеля V2O5 за счет 

легирования части поверхности водородом методом ПИИИ. Изучено 

влияние имплантации водорода на структуру и состав пленок. 

3. На основе модели диффузионного импеданса произведена оценка 

коэффициента диффузии, фарадеевского контактного сопротивления, 

сопротивления ионного зарядопереноса в пленках гидратированного 

пентаоксида ванадия до и после имплантации водорода, а также в 

неоднородной пленке, состоящей из исходной и гидрированной областей; 
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определены причины увеличения эффективности электрохромного 

окрашивания в неоднородной пленке.  

4. Методом ПИИИ проведено легирование пленок VO2 водородом и изучено 

влияние имплантации на параметры ФПМП. 

5. С использованием методов РСА, ЯМР, ТГА, КРС получены новые данные о 

структуре, составе, электрофизических и оптических свойствах оксидов 

ванадия, легированных методом ПИИИ. 

6. Методом ПИИИ осуществлена имплантация вольфрама в пленки V2O5. При 

этом газовая среда формировалась испарением гексакарбонила вольфрама.  

7. Изучено влияние имплантации водорода и вольфрама на параметры 

переключения в структурах Au-V2O5·1,8H2O-Au. 

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Имплантация водорода методом ПИИИ в пленки гидратированного 

пентаоксида ванадия приводит к существенному увеличению скорости 

электрохромного окрашивания на области, соседней с нелегированной, при 

подаче напряжения определенной полярности. По результатам численного 

моделирования кинетики тока в пленках гидратированного пентаоксида 

ванадия до и после имплантации водорода установлено, что имплантация 

приводит к уменьшению фарадеевского сопротивления контактов, 

увеличению коэффициента диффузии, а, следовательно, и к увеличению 

общего ионного тока, вследствие чего и происходит рост скорости 

окрашивания.  

2. Имплантация водорода методом ПИИИ в пленки гидратированного 

пентаоксида ванадия приводит к подавлению проявления ВЭХЭ на 

легированной области пленки. Это связано с частичным восстановлением 

V
+5

 до V
+4

 при гидрировании, что было обнаружено с помощью ЯМР 

анализа и спектрометрии КРС.  
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3. Имплантация водорода методом ПИИИ в пленки диоксида ванадия 

приводит к подавлению ФПМП и при концентрации водорода больше 10 

атомных процентов – к металлизации. При этом, согласно данным РСА и 

спектроскопии КРС, сохраняется моноклинная кристаллическая структура, 

что указывает на электронно-корреляционную природу ФПМП в диоксиде 

ванадия. 

4. Легирование пленок гидратированного пентаоксида ванадия водородом 

перед формовкой приводит к увеличению скачка проводимости в 

переключательных структурах на его основе. Электроформовку в данном 

случае облегчает частичное восстановление V
5+

 до V
4+

 в пленке 

пентаоксида ванадия в процессе ПИИИ. 

5. На примере имплантации вольфрама в гидратированный пентаоксид ванадия 

показано, что метод ПИИИ может быть применен для модификации 

переключательных структур имплантацией ионов металлов.  

 

Научно-практическая значимость работы определяется тем, что полученные в 

ней экспериментальные результаты способствует развитию представлений о 

физике явлений ФПМП в диоксиде ванадия и ВЭХЭ в гидратированном 

пентаоксиде ванадия. Результаты исследований могут служить 

экспериментальной базой для разработки безэлектролитных электрохромных 

индикаторов нового поколения на основе V2O5, переключательных сэндвич-

структур металл-VO2-металл со стабильными, воспроизводимыми и 

регулируемыми с помощью легирования пороговыми параметрами, а также 

других устройств и приборов оксидной электроники на основе диоксида ванадия. 

Разработанный метод ПИИИ может использоваться для поверхностного 

легирования пленок на заданную глубину различными химическими элементами 

для направленного изменения свойств пленок. Результаты работы могут 

использоваться при чтении кусов «Материалы электронной техники», «Физико-

технические основы нанотехнологий», «Физика тонких пленок» на направлениях 
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подготовки бакалавриата 16.03.01 «техническая физика» и 11.03.04 «электроника 

и наноэлектроника», а также при подготовке магистров по направлениям 12.04.01 

«приборостроение» и 11.04.04 «электроника и наноэлектроника» при чтении 

курса «Специальные вопросы микро- и нанотехнологий», при курсовом и 

дипломом проектировании. 

Результаты работы отражены в отчетах по грантам 

1. УМНИК-1-13-II №1411ГУ1/2014 «Разработка метода легирования пленок с 

помощью плазменно-иммерсионной ионной имплантации» 2014-2015 гг. 

2. Государственное задание № 3.757.2014/K «Получение и исследование 

тонкопленочных, нитевидных и точечных наноструктур на основе оксидных 

и композиционных материалов для приложений электронной и сенсорной 

техники» 2014-2016 гг. 

3. «Модификация свойств оксидных микро- и наноструктур для использования 

их в различных устройствах электронной техники» в рамках реализации 

Программы стратегического развития на 2012-2016 гг, 3 марта 2016 г. – 31 

декабря 2016 г. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы были доложены на семинарах в 

ПетрГУ (Петрозаводск), а также на следующих конференциях: 

1. Вторая молодежная научно-техническая конференция с международным 

участием «Инновации в материаловедении», Москва, 2015. 

2. X международная конференция «Аморфные и микрокристаллические 

полупроводники», Санкт-Петербург, 2016. 

3. Международная молодежная конференция «Физика.Спб», Санкт-Петербург, 

2016. 

4. XIV международная конференция «Физика диэлектриков», Санкт-Петербург 

2017 

5. III международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы физико-математических наук», Орел, 2017. 
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1. ОКСИДЫ ВАНАДИЯ И МЕТОД ПЛАЗМЕННО-ИММЕРСИОННОЙ ИОННОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Свойства оксидов ванадия 

1.1.1 Фазы системы ванадий-кислород 

Оксиды ванадия отличаются, как уже указывалось во Введении, богатством и 

разнообразием фаз, что вообще характерно для соединений, содержащих атомы 

переходных металлов с недостроенными d-оболочками. Электрические свойства 

оксидов ванадия и параметры ФПМП представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1 

(по данным [1-3, 14, 15]). 

Среди всех оксидов ванадия особое место занимают VO2, высший оксид V2O5, а 

также полуторный оксид V2O3 как классический модельный объект для изучения 

переходов Мотта-Хаббарда [1, 16, 17].  

Интерес исследователей к диоксиду ванадия связан с его термодинамической 

стабильностью, относительной простотой (по сравнению с другими оксидами 

ряда Магнели) синтеза и близкой к комнатной температуре перехода, чем и 

обусловлен широкий спектр всевозможных практический применений диоксида 

ванадия, как уже реализованных, так и потенциальных, активно разрабатываемых 

в настоящее время. В качестве примеров можно указать термохромные «умные» 

покрытия (smart coatings) и релаксационные генераторы как элементы 

осцилляторных нейронных сетей [1, 18-20]. Кроме того, в ряде работ предлагается 

использовать VO2 в качестве материала для хемосорбционных газовых сенсоров 

водорода [159] и паров этилового спирта [160, 161]. 

Пентаоксид ванадия находит широкое применение в качестве катализатора, в 

электродах литиевых батарей, электрохромных устройствах и чувствительных 

элементах газовых сенсоров [21]. В последнее время большое внимание уделяется 

гидратированному V2O5, получаемому золь-гель методом [22], о чем подробнее 

будет сказано далее в п. 1.2. 
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Таблица 1 - Оксиды ванадия. 

n в формуле 

VnO2n-1 

Оксид Tt, K Скачок проводимости 

при Тt 

1 VO -- Металл 

2 V2O3 150 10
10

 

3 V3O5 450 10
2
 

4 V4O7 240 10
3
 

5 V5O9 130 10
6
 

6 V6O11 170 10
4 

7 V7O13 -- Металл 

8 V8O15 70 10
1
 

9 V9O17 79 Аномалия в зависимости 

σ(Т) 

(∞) VO2 340 10
5
 

   (-6)
*) 

V6O13 150 10
6
 

(-2) V2O5 -- Диэлектрик, Eg ~2,5 эВ 

*) 
Оксиды V6O13 и  V2O5 формально соответствуют гомологическому ряду 

Магнели VnO2n-1 с отрицательными  n [3]. На самом деле они принадлежат к ряду 

Уэдсли V2nO5n-2 [2, 3].  
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Рисунок 1 – Температурные зависимости удельного сопротивления оксидов 

ванадия [15]. 

 

1.1.2 Диоксид ванадия 

1.1.2.1 Механизм ФПМП 

Вопрос о механизме ФПМП в VO2 долгое время был предметом интенсивной 

дискуссии [1, 3, 6, 15, 17, 18]. Казалось бы, изменения кристаллической структуры 

при переходе (удвоение элементарной ячейки) можно трактовать в рамках 

механизма перехода с образованием сверхструктуры, т.е. перехода Пайерлса [1].  

Кроме того, ряд прямых экспериментов, например, зависимость Tt от давления, 

свидетельствуют, по мнению авторов [1], о важной роли фононов при ФПМП в 

VO2. 

С другой стороны, эффекты, связанные с межэлектронными корреляциями, 

наблюдаются как в полупроводниковой, так и в металлической фазах диоксида 
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ванадия [1, 3, 18].  Эксперименты по инициированию перехода при помощи 

фотогенерации носителей заряда фемтосекундными лазерными импульсами без 

нагрева решётки до T = Tt указывают на то, что учёт электрон-электронного 

взаимодействия тоже важен для корректного описания перехода (см. обзор [18] и 

ссылки там). Это подтверждается и исследованиями ФПМП в тонких пленках 

аморфного диоксида ванадия, полученных методом анодного окисления [3].  

Следовательно, полученные результаты позволяют обоснованно утверждать, что 

наличие дальнего кристаллографического порядка не является необходимым 

условием существования ФПМП в диоксиде ванадия, тогда как в модели перехода 

Пайерлса с образованием сверхструктуры наличие такого порядка является, 

очевидно, существенным фактором. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

всю совокупность вышеизложенных экспериментальных результатов, по-

видимому, невозможно описать, не выходя за рамки чисто фононного механизма 

ФПМП в VO2, и для корректного описания перехода необходимо привлекать 

представления об электронно-корреляционных эффектах мотт-хаббардовского 

типа.  

Кроме того, есть большое количество экспериментальных данных, 

свидетельствующих в пользу электронно-корреляционного перехода Мотта [3, 6, 

8, 10, 15, 18], как инициирующего механизма ФПМП в диоксиде ванадия. В этом 

смысле легирование, приводящее к увеличению концентрации свободных 

электронов, является эффективным способом проверки гипотезы о реализации 

перехода Мотта в VO2 [8-10]. В некоторых случаях легирование может приводить 

к полному подавлению перехода и проявлению металлической проводимости при 

температурах < 300 K (например, при легировании вольфрамом до уровня 

порядка 14 ат.% W [1]). Это можно трактовать в рамках модели перехода Мотта: 

при замещении иона V
4+ 

ионом W
6+

 возникают два иона V
3+

, что диктуется 

необходимостью сохранения электронейтральности. Образование при этом 

дефектов донорного типа приводит к росту концентрации свободных носителей 

заряда и снижению температуры ФПМП из-за сужения корреляционной 

запрещенной зоны [18]. Есть и другая точка зрения, заключающаяся в том, что 
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внедрение вольфрама изменяет локальную структуру диоксида ванадия, приводя 

к металлизации за счет структурного перехода [23], а в работе [24] показано, что 

уменьшение температуры ФПМП при легировании W связано как с 

модификацией структуры, так и с увеличением концентрации носителей при 

комнатной температуре.  

 

1.1.2.2 Кристаллическая структура и зонная схема 

При температуре выше критической (Tt = 68 °C в стехиометричных 

монокристаллах без примесей) VO2 представляет собой металл с тетрагональной 

симметрией решетки [1, 25, 26]. При T < Tt диоксид ванадия переходит в 

полупроводниковую фазу моноклинной симметрии (Рисунок 2). Элементарная 

ячейка решетки VO2 содержит в себе 2 атома ванадия и 4 атома кислорода. В 

рамках теории валентных связей следует считать, что в элементарной ячейке VO2 

каждый атом ванадия в результате 3d
2
4s

1
4p

3
-гибридизации образует 6 σ-связей с 6 

атомами кислорода, каждый из которых имеет 3 sp
2
- гибридные орбитали [1]. 

Координационные числа ионов ванадия и кислорода равны 6 и 3 соответственно. 

Три оставшиеся 3sp
2
-орбитали атома ванадия с одним принадлежащим им 

электроном не участвуют в процессе образования каркаса σ-связей кислородного 

октаэдра, однако они играют важную роль при формировании энергетических зон 

VO2. Орбитали dxz и dyz ионов ванадия образуют с 2pz-орбиталями ионов кислорода 

π-связи, которые обусловливают в кристалле π-зону (Рисунок 3). Это 

обстоятельство несколько повышает энергию указанных орбиталей по 

отношению к их положению без учета возможности образования π-связей. По 

этой причине полностью несвязывающие dx2-y2-орбитали иона ванадия 

аннексируют единственный электрон и образуют с аналогичными орбиталями 

соседних октаэдров в кристалле цепочки связей металлического типа. 

Энергетические уровни, соответствующие этим орбиталям, расширяются в 

наполовину заполненную электронами 3d||-зону и обусловливают металлическую 

проводимость кристалла. Тетрагональная рутильная фаза R содержит, таким 
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образом, параллельные рутильной оси CR квазиодномерные цепочки ионов 

ванадия, находящихся в центре кислородных октаэдров [1, 16].  

 

Рисунок 2 – Кристаллическая структура диоксида ванадия [27]. Слева – 

элементарная ячейка металлической фазы (тетрагональная симметрия, 

структура рутила), справа – полупроводниковая фаза (моноклинная М1), в 

которой происходит удвоение периода решетки и спаривание атомов ванадия 

вдоль оси CR. Расстояния V-V указаны на рисунке в Ангстремах. 
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Рисунок 3 – Электронная зонная структура VO2 вблизи уровня Ферми в 

металлической (справа) и полупроводниковой (слева) фазах в результате 

гибридизации орбиталей V и O [1, 28]. 

При комнатной температуре (т.е. ниже Tt) кристаллическая решетка находится в 

моноклинной фазе, которая характеризуется тем, что соседние атомы ванадия, 

объединив в σ-связь свои единственные свободные электроны на d-орбиталях, 

образуют пары и тем самым искажают кристаллическую решетку, понижая ее 

симметрию от тетрагональной до моноклинной. Расстояние между ионами 

ванадия внутри пары меньше, чем расстояние между парами (димеризация), 

поэтому период решетки вдоль цепочки атомов ванадия, параллельной рутильной 

оси CR, в 2 раза больше по сравнению с периодом тетрагональной фазы. 

Вследствие этого 3d||-зона распадается на 2 подзоны (разделенные зазором 2.5 эВ) 

[29], каждая из которых имеет половину количества уровней исходной d||-зоны. 

Нижняя подзона практически полностью заполнена электронами, верхняя –

практически пуста, а между нижней d||-подзоной и пустой π-зоной возникает зазор 

~0,7 эВ. По этой причине кристалл VO2 при T < Tt и является полупроводником. 

Кроме «спаривания», имеет место «твистование» атомов ванадия, т.е. их 

смещение в направлениях, взаимно перпендикулярных в альтернированных 

цепочках и перпендикулярных оси CR. [1, 26]. Такая моноклинная фаза решетки 

(зигзагообразные цепочки димеров из атомов ванадия) получила обозначение M1. 
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Поскольку в этой фазе все ионы ванадия одинаковы и в одной элементарной 

ячейке 2 иона ванадия, то на одну ячейку в фазе M1 приходится один димер. 

При нагревании происходит последовательное разрушение димеров и 

моноклинная фаза M1 переходит в общем случае в триклинную фазу T, затем в 

изолирующую моноклинную фазу M2, содержащую подрешетки двух типов (A и 

B) [1]. Для фазы M2 в подрешетке A „спаривание“ атомов ванадия остается, а их 

„твистование“ исчезает, тогда как в альтернированных цепочках, в подрешетке B, 

наоборот, „спаривание“ исчезает, а „твистование“ остается. Триклинная фаза T 

является промежуточной между M1 и M2. При T= Tt оставшиеся σ-связи уже не в 

состоянии воспрепятствовать развитию зародышей новой тетрагональной 

рутильной металлической фазы R. 

В работе [26] сообщается о наблюдении в пленках диоксида ванадия необычной 

низкотемпературной (при T < Tt) металлической фазы M1 моноклинной 

симметрии в отличие от обычной высокотемпературной (при T > Tt) 

металлической фазы R тетрагональной симметрии. Металлическая фаза M1 

реализуется в результате гидрирования пленки VO2. Эта фаза существует в 

нанокристаллитах пленки при комнатной температуре, при низких температурах 

(до 1.6 K) и при повышенной температуре вплоть до совершения структурного 

ФП решетки VO2 из моноклинной фазы в тетрагональную при Tt = 68 °C. 

ФП материала из низкотемпературного и низкосимметричного состояния M1 в 

высокотемпературное и высокосимметричное R осуществляется согласно схеме, 

представленной на Рисунке 4 [29,30]. 



22 
 

 

Рисунок 4 – Схема зон для высокотемпературной R и низкотемпературной M1 

фаз диоксида ванадия (a, b— негидрированная пленка, c— гидрированная пленка) 

[26]. 

При T < Tt d||-зона расщеплена на две одинаковые по числу уровней d ||-подзоны, 

причем нижняя подзона почти полностью заполнена электронами, а верхняя, 

благодаря наличию между ними щели 2,5 эВ, практически пуста (Рисунок 4, b). 

Кроме d||-зоны, схема включает так называемые π-зоны, образованные из π-

орбиталей атомов ванадия и атомов кислорода. Нижняя π-зона, полностью 

заполненная электронами, находится внизу по энергии и на рис. 4 не 

представлена. Верхняя π*-зона практически пуста и расположена выше нижней 

d||-подзоны, как уже говорилось, на 0,7 эВ. По аналогии с полупроводниками эти 

зоны можно считать зоной проводимости и валентной зоной, а вещество - 

полупроводником с запрещенной зоной 0,7 эВ. Повышение температуры не 

только увеличивает концентрацию электронов в π*-зоне благодаря их 

термическому перебросу из d||-подзоны, но и приводит к уменьшению 

энергетического зазора между π*-зоной и нижней d||-подзоной за счет 

корреляционных эффектов и тем самым к проявлению действия положительной 

обратной связи между заселенностью и положением обеих зон. 

Итак, согласно [26], ранее было установлено, что в плотности состояний 

открывается щель ~0,7 эВ, 3d||-зона расщепляется на две подзоны на расстоянии 

2,5 эВ и π
*
-зона опускается вниз с увеличением в ней концентрации электронов. 
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Если при этом произойдет „касание“ π*-зоной нижней d|| -подзоны, то такое 

касание будет завершающим этапом перехода Мотта, т.е. электронным ФП, при 

котором заметно изменяются проводимость материала и его оптические 

константы. Таким образом, в этом случае может возникнуть новая моноклинная 

металлическая фаза, независимо от того, произошел ли структурный ФП. При 

дальнейшем увеличении температуры продолжает уменьшаться число электронов 

в нижней d||-подзоне, все большее число σ-связей в димерах оказывается 

разрушенным. При этом начинается также процесс возврата ионов ванадия в 

центры оснований октаэдров. Сам процесс возврата протекает под влиянием сил, 

порождаемых валентными σ-связями каркаса кислородного октаэдра и π-связями 

в этом каркасе. Одновременно исчезает расщепление d||-зоны на 2 подзоны, 

появляется металлическая проводимость теперь уже по d||-зоне в тетрагональной 

фазе (Рисунок 4, а). Из сказанного вытекает, что термическое заполнение 

электронами верхней π
*
-зоны и опустошение d||-подзоны инициирует 

структурный ФП из низкосимметричного M1 в более высокосимметричное R 

состояние, который происходит при критической температуре Tt = 68 °C. 

Дополнительная информация о структурном ФП содержится в спектрах 

комбинационного рассеяния света (КРС). Для пленки диоксида ванадия при 

повышении температуры от 14 до 70 °C хорошо прослеживается 

последовательное изменение вида спектров КРС: падает интенсивность линий, 

характерных для моноклинной фазы, и возрастает бесструктурный фон, 

характерный для тетрагональной фазы (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Изменение спектра КРС от пленки VO2 при её нагреве от комнатной 

температуры до Tt. Для сравнения верхняя пунктирная кривая на рис. a – спектр 

КРС от гидрированной пленки [26]. 

 

1.1.2.3 Влияние гидрирования на ФПМП в VO2 

Сделанное выше утверждение о первичной роли электронных переходов в VO2 

становится более очевидным, если производить раздельное воздействие на π
*
- и 

d||-подзоны, например, заполнением их электронами доноров или уменьшением в 

них электронов при введении акцепторов. В частности, гидрирование пленок VO2 

является эффективным методом легирования электронами, т. е. атомы водорода 

играют роль доноров [26]. 

Гидрирование пленок в работе [26] осуществлялось выдержкой образца в 

нагретом глицерине. Проникновение водорода в пленку диоксида ванадия 

происходило из термически распадающегося глицерина. Атомарный водород, 

образующийся на поверхности зерна пленки благодаря каталитическим свойствам 

V2O5, присутствующего в небольших количествах на поверхности зерен пленки 

VO2, проникает в кристаллит за счет диффузии, которая в металлической фазе 

VO2 довольно велика [31]. Время выдержки и температура глицерина 
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варьировались в зависимости от желаемой степени гидрирования. 

Дегидрирование проводилось нагревом и длительной выдержкой гидрированного 

образца при высокой температуре (100°C), при которой все зерна пленки 

переходят в металлическое состояние.  

На Рисунке 6 представлено спектральное распределение интенсивности света в 

интерференционной полосе для негидрированной и гидрированной пленки при 

комнатной температуре — кривые 1,3 (20° C) и при высокой температуре — 

кривые 2,4 (90° C), для которой заведомо все кристаллические зерна пленки 

перешли в результате термического структурного ФП в тетрагональную фазу. 

Гидрирование приводит к смещению интерференционных (светлой и темной) 

полос в коротковолновую сторону спектра, а сильное гидрирование почти к 

такому же максимальному смещению, что и нагрев негидрированной пленки до 

90 °C. Для гидрированной пленки также характерен гистерезис температурной 

зависимости спектрального положения интерференционной полосы, однако петля 

гистерезиса сдвинута в этом случае в сторону меньших температур. Тем не менее, 

она расположена выше комнатной температуры, что говорит о том, что при 

комнатной температуре структурный ФП еще не произошел. 

 

Рисунок 6 – Кривые спектральные распределения интенсивности отраженного 

света от тонкопленочного интерферометра на основе VO2: 1 – негидрированная 

пленка при  Т=20 С, 2- негидрированная при Т =90 С, 3 – гидрированная при Т = 

20 С, 4 – гидрированная при Т = 90 С [26]. 
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В то же время для гидрированной пленки спектр КРС, характеризующий 

моноклинную фазу, никак не зависит от степени легирования, т.е. никаких 

структурных изменений кристаллической решетки при гидрировании не 

происходит, несмотря на сильные изменения оптических констант и 

электропроводности пленки. Для сравнения на Рисунке 5 приведена кривая 

спектрального распределения КРС от сильно гидрированной пленки при 20 °C— 

верхняя выделенная пунктиром кривая на Рисунке 4, a. 

Структурный ФП из моноклинной фазы в тетрагональную происходит при 

пониженных температурах по сравнению с Tt = 68 °C для ФП в негидрированной 

пленке. Это связано с тем, что π*-зона при гидрировании энергетически 

расположена ниже вследствие корреляционных эффектов из-за повышенной 

концентрации в π*-зоне электронов, обусловленной не только дополнительными 

электронами доноров — внедренных в пленку атомов водорода, но и 

дополнительным термическим забросом электронов из нижних зон. При 

достаточно сильном гидрировании π*-зона касается нижней d||-подзоны, что и 

является объяснением основного результата работы [26] (Рисунок 4, c). Таким 

образом, при низкой (комнатной) температуре при достаточно сильном 

гидрировании удается создать стабильную моноклинную металлическую фазу, 

другими словами, совершить и фиксировать в пленке диоксида ванадия чисто 

электронный переход Мотта, не сопровождающийся, как показывают спектры 

КРС, структурным ФП. 

В заключение еще раз подчеркнем роль электронных процессов в ФП 

полупроводник-металл. Она заключается в заполнении (температурном, световом 

или в результате гидрирования, легирования или инжекции) электронами π*-

зоны, в опускании π*-зоны по энергии из-за корреляционных эффектов вплоть, 

возможно, до ее касания нижней d||-подзоны. В любом случае она заключается 

также в изменении оптических констант (коэффициентов поглощения и 

преломления) и в увеличении концентрации носителей заряда в π*-зоне 

(электронов) и в d|| -подзоне (дырок), что приводит к заметному увеличению 
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электропроводности вещества. Такой переход к новому „металлическому“ 

моноклинному состоянию является электронным переходом Мотта, его начало 

предшествует структурному ФП, а сам переход Мотта инициирует структурный 

ФП при Tt = 68 °C.  

В работе [32] гидрирование пленок диоксида ванадия также осуществлялось 

путем погружения образцов в предварительно нагретый до температур 370–390 K 

водный раствор глицерина. Время гидрирования не превышало 15–30 мин., а о 

содержании водорода (x) в пленке состава HxVO2 судили по температуре фазового 

перехода. 

На Рисунке 7 представлены температурные зависимости электропроводности 

тонкой пленки диоксида ванадия с разной степенью гидрирования в 

температурной области, ограниченной со стороны низких температур комнатной 

температурой. Эти зависимости имеют вид, характерный для переходов первого 

рода в твердом теле. В области температур фазового перехода наблюдается 

гистерезис. При увеличении содержания водорода температура фазового перехода 

понижается, а величина скачка электропроводности, вызванного фазовым 

превращением, постепенно уменьшается. В [33] наблюдалось аналогичное 

уменьшение величины скачка отражательной способности по мере увеличения 

степени гидрирования. 
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Рисунок 7 –  Температурные зависимости электропроводности тонких пленок 

HxVO2. 1 — x = 0; 2 — x  0.012; 3 — x  0.02 [32]. 

 

Авторы [32] полагают, что понижение температуры фазового перехода, то есть 

расширение температурной области, в которой стабильной является 

тетрагональная фаза, в значительной степени вызывается искажениями 

кристаллической структуры диоксида ванадия. Очевидно, что замена части (x) 

лигандов O
2−

 на OH
−
 и появление внутри кислородных октаэдров вместо ионов 

V
4+

 x ионов V
3+ 

приведет к заметной дисторсии решетки. В этом смысле водород, 

внедрившийся в решетку диоксида ванадия, можно рассматривать как источник 

«внутреннего» давления, которое вызывает упругие деформации, приводящие к 

понижению температуры равновесия фаз Tt . 

Нельзя исключить, однако, и того, что концентрация несобственных электронов в 

моноклинной фазе (при x = 0.04 она приближается к 10
21

 см
−3

) может превысить 

критическое значение (порог проводимости), при котором наблюдается 

моттовский переход в металлическое состояние. При рассмотрении зонной схемы 

сильнолегированного VO2 необходимо учитывать возможность появления 

примесной зоны, которая и обеспечит «металлические» свойства HxVO2 до очень 

низких температур. Корректному определению температурной области, в которой 
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стабильной остается металлическая тетрагональная фаза, мешает неустойчивость 

легированного водородом VO2. Продолжительность самых быстрых измерений 

температурной зависимости электропроводности составляла в эксперименте [32] 

десятки минут. За это время значительная часть водорода покидает пленку.  

В свете вышесказанного очевидно, что результаты, представленные на Рисунке 7, 

характеризуют пленки HxVO2, из которых часть водорода вышла в процессе 

измерений. Эту точку зрения подтверждают и результаты изучения спектров 

комбинационного рассеяния, представленные на Рисунке 8. Все спектральные 

измерения проводились при комнатной температуре. На Рисунке 8, b представлен 

спектр сильно гидрированной (x > 0.03) пленки диоксида ванадия, полученный 

немедленно после окончания гидрирования, которое проводилось в водном 

растворе глицерина при температуре 390 K. Сравнение его с исходным спектром 

(Рисунок 8, a) показывает, что все спектральные полосы, характерные для 

моноклинной фазы VO2, после гидрирования исчезают, и спектр приобретает вид, 

типичный для металлической  
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Рисунок 8 – Спектр комбинационного рассеяния света поликристаллической 

пленкой диоксида ванадия при комнатной температуре: a — исходная 

негидрированная пленка VO2, b —пленка немедленно после гидрирования в водном 

растворе глицерина (в течение 30 min при 390 K), c — эта же пленка после 

непродолжительного (1 час) старения при комнатной температуре [32]. 
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тетрагональной фазы [1]. Рисунок 8, c показывает, как спектр комбинационного 

рассеяния света эволюционирует при выходе водорода из пленки. После 

непродолжительного старения на воздухе при комнатной температуре он 

становится, хоть и не полностью, но в значительной степени идентичным 

исходному. Это связано с выходом водорода из поверхностных слоев пленки. 

Таким образом, при изучении и оптических, и электрических свойств HxVO2, в 

результате неконтролируемого выхода водорода из тонких пленок в них 

возникает непостоянство состава (градиент x) по толщине. Концентрация 

водорода во внутренних областях пленки может значительно превышать 

концентрацию водорода в приповерхностных  областях образца. Можно себе 

представить случай, когда вблизи поверхности находится моноклинная фаза, а 

внутри в результате упомянутой выше кинетической автолокализации водорода – 

тетрагональная металлическая фаза. На трудности определения диффузионного 

профиля водорода в гидрированном диоксиде ванадия обращалось внимание 

ранее в [34]. Следует, кроме того, сказать, что концентрационный профиль будет 

меняться непосредственно во время измерений. Тем не менее, результаты 

измерения электропроводности таких пленок представляют значительный 

интерес.  

Таким образом, основные выводы, к которым приходят авторы [32], сводятся к 

следующему. По мере роста степени гидрирования фазовый переход металл–

полупроводник в HxVO2 подавляется и может совсем исчезнуть при x ~ 0.03. 

Неустойчивость гидрированного диоксида ванадия не позволяет однозначно 

подтвердить или опровергнуть это предположение. Уменьшение разницы в 

величине проводимости моноклинной и тетрагональной фаз вызывает вопрос о 

природе фазового превращения в гидрированном диоксиде ванадия: остается ли 

этот фазовый переход переходом металл–полупроводник, или в результате 

гидрирования он превращается в переход между двумя “плохими” металлами 

(или двумя полупроводниками) с разной кристаллической структурой. 

Резюмируя все вышесказанное относительно легирования VO2 водородом, 

отметим следующие основные моменты. При внедрении водорода, также как и 
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при легировании вольфрамом, при определенном уровне х концентрации 

водорода (х ~ 0,3) в HxVO2, происходит металлизация диоксида ванадия  [18], 

хотя причины ее здесь, очевидно, другие, чем при легировании вольфрамом, и 

мнения по поводу интерпретации данного явления также расходятся. Так в [26] 

утверждается, что гидрирование инициирует электронный переход в 

металлическую фазу, не сопровождающийся изменением структуры от 

моноклинной к тетрагональной симметрии, а в [32] металлизация при 

гидрировании связывается с вызванным внедрением водорода искажением 

структуры. Исследования с помощью спектроскопии КРC, электронной 

дифракции, а также оптической и электронной микроскопии [35] показали, что 

структура металлического HxVO2 аналогична высокотемпературной фазе VO2 

(рутил), а расчеты электронной спектра подтвердили, что эта искаженная 

структура рутила является энергетически выгодной. При этом в [35] сделан вывод 

о том, что легирование водородом способствует металлизации VO2 при любом из 

двух сценариев механизма ПМИ, т.е. перехода Мотта или Пайерлса. 

Отметим в заключение, что основные способы гидрирования диоксида ванадия 

основаны на термодиффузии атомарного [9] или молекулярного [35, 36] водорода. 

Так в [35] образцы отжигались в трубчатой печи в потоке водорода при Т = 180 
о
С 

в течение 12 час. Применялись также такие способы как катодная поляризация в 

электролите [10] и упоминавшаяся выше выдержка в горячем глицерине [26, 32]. 

Поэтому предлагаемый в настоящей работе метод гидрирования с помощью 

ПИИИ обладает принципиальной новизной.  

 

1.1.2.4 Эффект переключения в МОМ структурах на основе диоксида 

ванадия 

Эффект переключения первоначально был обнаружен в халькогнидных 

стеклообразных полупроводниках [37] (PCM – phase change memory – в 

современной терминологии). Аналогичные явления наблюдаются и во многих 

оксидных системах, в основном, в оксидах переходных металлов [7]. 
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Рисунок 9 – Общий вид ВАХ для двух типов ОДС; на вставках схематически 

показаны токовый шнур для S-ОДС (а) и сильнополевой домен для N-ОДС (b) [39]. 

Обозначения: 1 – металлические электроды, 2 – исходная оксидная пленка, 3 – 

канал переключения, образующийся при электроформовке, 4 – токовый шнур, 5 – 

домен сильного электрического поля [7]. 

 

В общем случае ВАХ МОМ структуры с переключением содержит участки с 

отрицательным дифференциальным сопротивлением (ОДС) S- или N-типа, на 

которых производная (dV/dI) < 0, а существование ОДС обеспечивается наличием 

внутренней положительной обратной связи по току (S-ВАХ) или по напряжению 

(N-ВАХ) – Рисунок 9. Процессы, приводящие к внутренней положительной 

обратной связи между током и напряжением, имеют тепловую или электронную 

природу и в слабых полях проявляются в отклонении ВАХ от закона Ома [3, 7]. 

При повышении напряжения происходит развитие неустойчивости и переход 

системы в новое состояние с более низким (S-ВАХ) или более высоким 

сопротивлением (N-ВАХ). Для таких структур характерны неоднородности в 

распределении j и E, т.е. наличие шнуров тока высокой плотности или доменов 

сильного электрического поля [38].  

В диоксиде ванадия внутренняя положительная связь между током и 

напряжением и S-ОДС обусловлены наличием ФПМП – при протекании тока 
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материал нагревается за счет выделения джоулева тепла, и при достижении в 

наиболее нагретой точке температуры Tt происходит лавинообразное 

переключение в низкоомное состояние (НС) по всему объему токового шнура в 

результате перехода VO2 в металлическую фазу. При уменьшении напряжения, 

когда температура снижается до температуры обратного перехода (а она 

несколько меньше Tt из-за гистерезиса), материал возвращается в 

полупроводниковую фазу, шнур тока исчезает, и структура вновь оказывается в 

исходном высокоомном состоянии (ВС). 

Связанное с ФПМП электрическое переключение наблюдается как в чистом 

диоксиде ванадия – монокристаллах [40], тонкоплёночных планарных [1, 40] и 

сэндвич (V-VO2-металл) структурах [41] – так и в различных VO2-содержащих 

системах: в ванадатно-фосфатных оксидных стёклах на основе V2O5 [42, 43], в 

плёнках V2O5 геля [8, 44, 45] в керамике состава VOx-SnO2-PdO [46] и других [7]. 

В тех случаях, когда исходные образцы не являются чистым диоксидом ванадия, 

требуется предварительная электрическая формовка, в результате которой 

образуется канал, полностью или частично состоящий из VO2. 

Рассмотрим более подробно процесс электроформовки на примере структур 

ванадий/анодный оксид/металл [3, 7, 41]. Исходная оксидная плёнка является 

аморфным диоксидом ванадия, но на её внешней границе существует  

переходный  слой, обогащённый кислородом, близкий по составу к V2O5. В 

результате формовки (пробоя этого внешнего диэлектрического слоя) под 

электродом образуется канал, состоящий из кристаллического VO2, механизм 

переключения в котором обусловлен переходом металл-полупроводник. Состав 

анодной оксидной пленки на ванадии зависит от условий анодирования. В 

частности, уменьшение содержания воды в электролите, необходимое для 

предотвращения растворения анодного оксида в процессе роста, приводит к 

увеличению содержания V2O5 в плёнке. Поверхностный слой, состав которого 

соответствует VO2+x с 0 < x < 0,5, может в этом случае достигать половины общей 

толщины плёнки [3].  Естественно, в  таких  плёнках  не наблюдается ФПМП. 

Однако после электроформовки процесс переключения в них ни чем существенно 
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не отличается от переключения в относительно стехиометричных плёнках 

анодного диоксида ванадия. Таким образом, в данном случае происходит не 

только кристаллизация, но и, параллельно, образование VO2 из V2O5. 

Аналогичные процессы происходят, очевидно, и при формовке других систем на 

основе оксидов ванадия, но не имеющих изначально VO2-каналов: ванадатных 

стёкол [42, 43], V2O5-геля [44, 45], керамики [46].  

 

Рисунок 10 – (а) МОМ структура: 1 – ванадий, 2 – анодный оксид, 3 – Au 

электрод, 4 – канал VO2, образующийся в результате электроформовки. (b) ВАХ 

структуры после формовки. 

 

Типичная ВАХ структуры ванадий/анодный оксид/металл после формовки 

показана на Рисунке 10(b) [3, 7]. Пороговое напряжение уменьшается при 

нагревании и стремится к нулю при T ~ Tt (Рисунок 11) в соответствии с моделью 

критической температуры [1, 3, 7]: 

Vth = λ(Tth − T)
1/2

,                                                  (1) 

где λ – константа, зависящая только от тепловых и электрических свойств 

материала и геометрических размеров образца. Выражение (1) получается из 

уравнения теплового баланса, где выделяющаяся мощность пропорциональна 
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квадрату напряжения, а рассеиваемая – разности температур образца и 

окружающей среды.  

 

Рисунок 11 – Зависимость квадрата порогового напряжения от Т (1, 2, 3 – три 

разных образца) [7]. Vth обращается в ноль при Т = 320 – 340 К ~ Tt в 

соответствии с уравнением (1). 

Параметры переключения в структурах на основе VO2 можно варьировать 

различными способами: изменением состава пленок на этапе из приготовления 

[158, 163], легированием уже готовых пленок [164], электронно-лучевой 

модификацией [165] и т.д. 

Во всех случаях, когда требуется предварительная электроформовка, параметры 

переключателей после формовки характеризуются некоторым статистическим 

разбросом. Дело в том, что условия формовки в принципе не могут быть 

унифицированы, т.к. её начальная стадия связана с пробоем. В результате, 

диаметр канала и его фазовый состав, т.е. отклонения от стехиометрии VO2, могут 

различаться для разных структур на одном и том же образце, что и является 

причиной разброса параметров [3]; в частности, пороговое напряжение не 

является постоянной величиной: 𝑉th = ⟨𝑉th⟩ ± Δ𝑉th. При этом, как показано в [8], 
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легирование вольфрамом позволяет минимизировать данный разброс (Рисунок 

12). 

Для чистого V2O5-геля электроформовка приводит к образованию канала VO2 с 𝑇𝑡 

= 340 K, и каждое переключение требует нагрева и охлаждения от комнатной 

температуры до 𝑇𝑡; такое термоциклирование может модифицировать 

(дополнительно кристаллизовать или доокислять) периферийные области канала, 

что приводит к изменению порогового напряжения переключения. В [158] 

показано, что легирование V2O5-геля вольфрамом стабилизирует параметры 

переключения. С другой стороны, для образцов с высокой концентрацией W 

ФПМП подавляется, и переключение вырождается. Между этими двумя крайними 

точками должен существовать оптимум. Как видно из Рисунка 12, это 

оптимальное значение соответствует 3 ат.% W; то есть, для V0.97W0.03O2 

параметры переключения являются наиболее стабильными. Температура 

перехода V0.97W0.03O2 ниже, чем для чистого диоксида ванадия, и, следовательно, 

изменение Т в каждом термическом цикле уменьшается, что приводит к 

повышению стабильности параметров переключения [7, 8].  

 

Рисунок 12 – (а) ВАХ сэндвич структуры Au-V2−𝑦W𝑦O5×𝑛H2O-Au с 𝑦 = 0,03 и (b) 

разброс значений 𝑉th в зависимости от процентного содержания вольфрама [8]. 
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Рисунок 13 – Релаксационные колебания в схеме, содержащей переключатель на 

основе VO2 с S-образной ВАХ. (а) Схема генератора релаксационных колебаний, 

(b) S-ВАХ и (с) осциллограмма напряжения [7]. 

 

 

Рисунок 14 – Осцилляторная нейронная сеть на основе VO2-переключателей: (a) 

пример распознавания образов [50] и (b) эквивалентная схема двух VO2-

осцилляторов с емкостной связью как элемент нейронной сети [20]. 
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Механизм переключения в VO2 может быть как чисто тепловым, в соответствии с 

моделью критической температуры (1) [47, 48], так и электронно-тепловым [7, 18, 

40]. В последнем случае, в сильных электрических полях возможна генерация 

избытка свободных носителей заряда и переход материала в металлическое НС 

состояние при достижении критической концентрации по механизму Мотта при T 

< Tt.  

Эффект переключения в VO2 потенциально перспективен с точки зрения 

разработки разнообразных устройств оксидной электроники [18]. В частности, в 

схемах, содержащих переключатель на основе VO2 с S-образной ВАХ, 

наблюдаются релаксационные колебания (Рисунок 13), а массив таких 

осцилляторов представляет собой осцилляторную нейронную сеть [20, 49], 

позволяющую реализовать такие функции, как ассоциативная память или 

распознавание образов (Рисунок 14). 

 

1.1.3 Структура и свойства V2O5 

Кристаллический пентаоксид ванадия имеет орторомбическую (пространственная 

группа Pmmn) слоистую структуру с параметрами решетки a = 11,512, b = 3,564 и c 

= 4.368 Å. Слои состоят из искаженных пирамид V2O5, связанных гранями и 

вершинами (Рисунок 15) и элементарная ячейка содержит 14 атомов. 

Структурной особенностью V2O5 являются двумерные плоскости V-O, а такая 

структура способствует молекулярной и ионной интеркаляции и диффузии 

атомов и ионов (например,  Li) по межплоскостному пространству, что делает 

пентаоксид ванадия  перспективным материалом для катодов литиевых батарей и 

электохромных устройств [11, 12, 21, 50, 51]. 
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Рисунок 15 – Кристаллическая структура V2O5: (а) строение полиэдра VO6 

(указаны расстояния в Å) и (b) фрагмент слоистой структуры оксида [51]. 

Электропроводность V2O5 определяется дефектами нестехиометрии донорного 

типа (недостаток кислорода), а зарядоперенос осуществляется поляронами малого 

радиуса с энергией активации ~0,5 эВ [52]. Оптические свойства монокристаллов 

V2O5 исследованы в ряде работ (см., например, [2, 11, 53, 54]). Ширина 

запрещенной зоны, найденная из оптических измерений, составляет Eg 2,3-2,4 эВ 

[2, 53]. По данным [54] минимальная ширина энергетической щели между О2р 

валентной зоной и V3d зоной проводимости равна 2,23 эВ.  Электронная зонная 

структура V2O5 вблизи уровня Ферми представлена на Рисунке 16. 

Фундаментальный край поглощения определяется в основном прямыми 

разрешенными электронными переходами [55]. 
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Рисунок 16 – Зонная структура и плотность состояний (DOS, на элементарную 

ячейку в расчете на 1 эВ) [56]. 

 

В МДМ и МДП структурах с V2O5 наблюдается также переключение с памятью 

[57, 58], а появляющиеся в литературе сообщения о якобы наблюдении ФПМП в 

пентаоксиде ванадия [59], не соответствуют действительности [60].  

В пленках пентаоксида ванадия наблюдается также электрохромный эффект. 

Электрохромизм – это явление обратимого изменения оптических свойств 

материала (светопропускания и цвета) под действием электрического поля в 

результате инжекции/экстракции ионов водорода или щелочных металлов [11, 12, 

51, 61, 62]. 

Для пентаоксида ванадия V2О5 обратимый электрохромный эффект впервые 

наблюдался авторами [61] в поликристаллических пленках ванадия V2О5, 

полученных термическим испарением в вакууме. Для наблюдения 

электрохромизма пленка V2О5 толщиной 0,4 ÷ 1 мкм, нанесенная на стеклянную 

подложку с проводящим прозрачным подслоем (SnO2), помещалась в кювету с 

электролитом. При приложении к электрохромной ячейке [SnО2–V2О5–

электролит–Pt] небольшого напряжения (1-15 В, SnO2–отрицательный электрод), 

пленка V2О5 изменяла свою окраску. В зависимости от количества электричества, 
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прошедшего через ячейку, пленка меняла свой цвет с желтого на зелёный, 

голубой, синий или черный. На Рисунке 17 приведены спектры пропускания 

плёнки в видимой области, где у окрашенных пленок наблюдается уменьшение 

пропускания в длинноволновой области спектра, а также сдвиг края собственного 

поглощения в сторону меньших длин волн (при достаточно больших значениях 

прошедшего заряда). 

 

 

Рисунок 17 – Спектры пропускания T(λ) пленки V2О5 в видимой области, 

снятые для различных значений количества электричества Q, прошедшего через 

пленку (1 – Q = 0; 2 – Q = 10 мкКл; 3 – Q = 100 мкКл) [62].  

 

По мнению авторов [61], наиболее вероятной причиной изменения окраски в 

пленках V2О5 является образование водороднованадиевых бронз (HxV2О5), 

которые представляют собой структуры внедрения водорода в кристаллическую 

решетку V2О5. При этом часть атомов ванадия, соответствующая доле х 

внедрившихся атомов, переходит из пятивалентного в четырехвалентное 

состояние. Ванадиевые бронзы обладают высокой концентрацией носителей тока, 

близкой к концентрации носителей в металле.  

Похожие результаты (Рисунок 18) наблюдались в [62], где исследовались 

нанокристаллические пленки V2О5, полученные методом вакуумного испарения, в 

системе с литиевым электролитом. Механизм окраски в [62] также объясняется 

внедрением катионов (в данном случае Li
+
) c образованием бронзы LiхV2О5. 
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Рисунок 18 – Модификация спектра пропускания нанокристаллической пленки 

V2О5 в результате электрохромного окрашивания. Сплошная линия – исходная 

пленка, пунктирная - окрашенная [62]. 

 

В ксерогеле V2О5 наблюдается внутренний электрохромный эффект (ВЭХЭ), 

обзор результатов по которому будет представлен в следующем разделе. 

 

1.2 Внутренний электрохромный эффект в гидратированном пентаоксиде 

ванадия 

1.2.1 Ксерогель оксида ванадия (V): получение, структура и свойства 

Ксерогель оксида ванадия (V), или гидратированный пентаоксид ванадия 

V2О5·1,6H2O, получают золь-гель методом. Золь (коллоидный раствор) – 

дисперсная система с предельно высокой дисперсностью, соответствующей 

размерам частиц 0,1 – 10 мкм. Частицы дисперсной фазы в золях не связываются 

в пространственные структуры и свободно участвуют в интенсивном 

броуновском движении. Гели – это твердофазные дисперсные системы, 

характеризующиеся пластичностью и даже некоторыми признаками 
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самоорганизации (например, памятью формы). Гели образуются из золей при их 

коагуляции. Сцепление частиц в гелях происходит в отдельных точках. Остальная 

же часть поверхности частиц стабилизирована гельватными слоями среды (а в 

водных средах - просто сольватирована) [63]. Метод Мюллера, позволяющий 

получить золь V2O5 – наилучший метод, гарантирующий «чистое» соединение 

[64]. 

Рентгеновские исследования гелей оксида ванадия (V) показали, что слои V2O5 

имеют квазиодномерную слоистую структуру и образованы спутанными 

волокнами и соединены молекулами воды. Величина межслоевого пространства 

зависит от содержания воды и для состава V2O5·1.6H2O равна 11,57 Å [65]. В [66] 

на основе рентгеновских дифракционных спектров был сделан вывод об 

ориентации волокон V2O5 вдоль подложки после нанесения геля и высушивании 

на воздухе (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Дифракционная рентгенограмма пленки (1) и порошка (2) 

ксерогеля V2O5·nH2O [66]. 
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При поэтапном отжиге V2O5·nH2O наблюдается уменьшение межслоевого 

расстояния. Для пленок геля, изготовленных по способу Мюллера, отвечающих 

составу V2O5·1.6H2O потеря воды при нагревании происходит в три этапа [65]: 

1. В области 298-393 К обратимо удаляется слабосвязанная вода: 

V2O5·1.6H2O → V2O5·0.5H2O,  

При этом для фазы V2O5·0.5H2O межслоевое расстояние уменьшается до 8,75Å. 

Структура волокон при этом не изменяется и может быть отнесена к слоистой 

структуре V2O5. 

2. Между 483-543 К отщепляется более сильно связанная вода: 

V2O5·0.5H2O → V2O5·0.1H2O,  

3. При 573 К удаляется химически связанная вода: 

V2O5·0.1H2O → V2O5.  

Сравнение спектров ЯМР безводного и гидратированного пентаоксида ванадия 

показывает, что, хотя симметрия окружения атомов ванадия в указанных случаях 

близка, различия в форме и ширине резонансных кривых достаточно велики для 

того, чтобы считать гидратированные образцы мелкокристаллическим V2O5, 

удерживающим воду на поверхности [67, 68]. 

Cтруктура дегидратированного V2O5 существенно сжата по сравнению со 

структурой гидратированного V2O5, а полости структуры в значительной мере 

«захлопнуты». Структурная модель расположения молекул воды в межслоевом 

пространстве геля оксида ванадия (V) (Рисунок 20) предложена в работе [69]. 
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Рисунок 20 –  Структурная модель ксерогеля V2O5·1.6H2O (а) и V2O5·0.5H2O 

(б). 

 

На рис. 21 (а) приведен фрагмент структуры геля, иллюстрирующий 

расположение молекул в геле пентаоксида ванадия с предполагаемым 

прекурсором [VО(ОН)3(ОН3)3] по данным [70]. 

                    (а)                                                     (б) 

 

Рисунок 21 – (а) Фрагмент структуры геля V2O5·nH2O [70]; (б) – ленточная 

структура V2O5-геля состава V2O5·1.6H2O [71]. 
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Методами дифракции нейтронов и рентгеновских лучей показано, что с 

повышением содержания воды в геле V2O5·nH2O расстояние между базальными 

плоскостями кристаллов возрастает от 8,8 Å (n = 1,0 ÷ 0,5) до более 40 Å (n = 

18,5) [72].  

Электронографическими исследованиями установлено, что волокна в структуре 

V2O5-геля можно представить в виде плоских лент длиной 1000 Å и шириной 100 

Å [71] (Рисунок 21, б). Кристаллическая структура в плоскости ленты аналогична 

орторомбическим кристаллам V2O5 и определяется двумя параметрами: а = 27,0 

Å и b = 3,6 Å. Соединения орторомбических звеньев, составляющих ленты, не 

располагаются в одной общей плоскости, а образуют рельефную структуру с 

амплитудой 2,8 – 2,9 Å (Рисунок 22, а) [73, 74]. Волокна внутри лент также 

связаны молекулами воды, химическая связь между волокнами в ксерогелях 

намного слабее по сравнению с кристаллическим оксидом [75]. 

В работе [76] в соответствии с результатами ПМР (протонный магнитный 

резонанс) структура ксерогеля H2V12O31nH2O, полученного способом нагрева 

пероксованадиевой кислоты, представлена как результат взаимодействия 

молекул воды с координационно ненасыщенными атомами ванадия 

орторомбического оксида V2O5 (Рисунок 22 б). Этот процесс сопровождается 

раскрытием связей V-O- V с последующим образованием двух мостиковых OH-

групп. Последние, соединяясь с молекулами воды, дают трехспиновые системы, 

характеризующиеся высокой подвижностью. 
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(а) (б) 

Рисунок 22 – (а) Слоистая структура ксерогеля V2O5·1.6H2O, полученная 

методом распределения парных функций [74]; (б) модель структуры ксерогеля 

H2V12O31·nH2O по данным [76]. 

 

Согласно данной модели, в поливанадиевой кислоте H2V12O31·nH2O (V2O5·nH2O) 

можно выделить три типа протонов: протоны в молекулах воды, 

координируемых группировками V=O, относятся к первой группе (это цеолитная 

вода, которая обратимо поглощается и образует сетку водородных связей); 

протоны, входящие в трехспиновые системы (Н3О
+

), относятся ко второму типу; 

протоны  в  мостиковых  гидроксильных  группах  (ОН
-
),  химически  связанные 

с атомами ванадия и удаляющиеся с разрушением структуры ксерогеля, 

относятся к третьему типу. 

Таким образом, аксиально искаженная тетрагональная пирамида VO5 является 

основным структурным фрагментом двойного ванадий-кислородного слоя 

ксерогеля оксида ванадия (V). Такая структурная модель ксерогеля объясняет 
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высокую подвижность протона за счет движения последнего по сетке 

водородных связей из молекул воды. 

Данные ИК-спектроскопии [64] подтверждают, что структура V2O5·nH2O 

состоит из полиэдров VOn, объединенных в зигзагообразные цепи, которые 

общими углами соединены в плоские слои. Длина концевых V-O-связей, 

вероятно, близка к 1,58 Ǻ, а мостиковых - порядка 1,85-1,90 Ǻ (Рисунок 23). 

 

 

 

Рисунок 23 – Длина ванадий-кислородных связей в полиэдре VOn. 

 

Межслоевое пространство достаточно велико, чтобы там могли поместиться 

молекулы воды и ионы оксония. Последние связаны с некоторыми концевыми 

атомами кислорода, это удлиняет их связь с атомами ванадия, вследствие чего в 

спектре V2O5·nH2O появляется слабая полоса 925 см
-1

, которую ранее относили 

к деформационным колебаниям групп ОН. Это в свою очередь можно считать 

дополнительным косвенным доказательством наличия иона оксония. 

Изучение поэтапной дегидратации V2O5·1.8H2O с помощью ИК- спектроскопии 

[77] подтверждают выводы о том, что он представляет собой гидрат 

поливанадиевой кислоты. Дегидратация поливанадивой кислоты может быть 

представлена схемой: 
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(H3O) V12O31·8Н2О   H2V12O31·2Н2О  H2V12O31·2Н2О + H2V12O31 

V2O5                                         (2) 

Ксерогель V2O5·nH2O обычно содержит ионы четырехвалентного ванадия, 

которые могут находиться в ванадий-кислородных слоях или в составе 

гидратированных ионов VО(Н2О)
2+

 между слоями. Это можно легко определить 

с помощью метода ЭПР и химического анализа. Содержание четырехвалентного 

ванадия в образцах зависит от природы восстановителя, использованного при 

синтезе геля, и может достигать 20 мас.%. Методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии для V2O5-δ· nH2O, установлено, что положение 

V2p-полосы   соответствует   энергии   связи   517,5   и   516,5   эВ   для   пяти-  и 

четырехвалентного ванадия соответственно. Энергия связи O1s равна 530,1 эВ 

для V-O, 531,6 эВ - для ОН-групп, ~ 533,2 эВ – для молекул воды [78]. 

 

1.2.2 Внутренний электрохромный эффект 

Как обсуждалось выше в разделе 1.1.3, в V2O5 наблюдается электрохромный 

эффект. В гидратированном пентаоксиде ванадия имеет место внутренний 

электрохромный эффект (ВЭХЭ) [12, 51].  Особенность его заключается в том, 

что он протекает в отсутствие электролита, а ионы, за счет которых происходит 

изменение окраски пленки под действием электрического поля, находятся внутри 

самого электрохромного материала. 

ВЭХЭ наблюдается также в некоторых органических соединениях [79, 80] 

(“internal electrochromy” по терминологии [79]). Так в работе [80] исследуется 

изменение оптических свойств 2,4-динитрофенилгидразина при движении 

протонов в материале при электрохромном эффекте. В [79] описывается 

внутримолекулярный протонный перенос в производных 3-гидроксифлавона 

(3HF) при электрополевой модификации, что приводит к существенным сдвигам в 

спектрах поглощения (Рисунок 24). 



51 
 

 

Рисунок 24 – Перенос протона в ароматическом кольце 3HF под действием 

электрического поля и изменения в оптических спектрах [79]. N – исходное 

(нормальное) состояние, T- окрашенное (таутомер). 

 

В работах [81, 82] сообщается об изменении цвета под действием электрического 

поля в планарной структуре с пленкой легированного натрием триоксида 

вольфрама WO3-x на стеклянной подложке. Ионы Na
+
 диффундируют в триоксид 

вольфрама в процессе нанесения пленки на подложку. При приложении 

электрического поля ионы натрия мигрируют внутри пленки к катоду, и цвет 

пленки меняется от желтого к зеленому.  

В [83] представлены результаты исследования оптических и электрохимических 

процессов, происходящих в оптической ячейке на основе электрохромного оксида 

вольфрама. Электрохромный слой внутри оптической ячейки представляет собой 

полимерную пленку (желатин и глицерин), внутри которой в виде связанных 

между собой капель распределен золь пероксовольфрамовой кислоты. В процессе 

отжига оптической ячейки происходит преобразование вольфрамовой кислоты и 

внедрение в матрицу полимера ионов HxWOy, при этом капельная структура 

распределения электрохромного материала в полимерной пленке сохраняется.  

Предложенный механизм окрашивания-обесцвечивания под действием 

приложенного к ячейке электрического поля включает в себя два параллельно 

идущих процесса. Первый процесс (электрохромный) связан с выходом под 

действием электрического поля из объема капли электронов и протонов. При этом 

электроны покидают d-орбитали W
5+

-центров и окисляют их до W
6+

-центров. 
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Заряд таких электронов скомпенсирован в пленке подвижными протонами в виде 

ионов H
+
. Электрохимическое уравнение может быть представлено в виде: 

nHxWO3 · Polymer ↔ nHxWO3 · Polymer + nxH
+
 + nxe

−
    (3) 

Второй процесс, происходящий при окрашивании-обесцвечивании оптической 

ячейки, связан с переориентацией молекул капли внутри полимера под действием 

электрического поля.  

Таким образом, описанная в [83] структура представляет собой композитный 

материал (фактически, смесь полимерного электролита и частиц триоксида 

вольфрама), и происходящие в ней под действием электрического поля изменения 

оптических свойств можно отнести к разряду явлений типа внутреннего 

электрохромного эффекта.  

Отметим, что исследования в области внутреннего электрохромизма важны с 

практической точки зрения, поскольку такие материалы обладают всеми 

преимуществами электохромных систем с твердыми электролитами, и в то же 

время они не требуют нанесения дополнительных слоев твердого электролита и 

ионообменного противоэлектрода. 

В тонких пленках гидратированного пентаоксида ванадия был обнаружен ВЭХЭ, 

заключающийся в обратимом изменении цвета пленки при электрополевом 

воздействии с темно-коричневого на ярко-красный [12] (Рисунок 25). Данное 

явление может иметь очевидное практическое применение в виде 

электрохромных датчиков, оптических индикаторов, малогабаритных дисплеев. 

Однако скорость окрашивания V2O5∙nH2O является относительно небольшой. Для 

возможности практического применения необходимо усиливать ВЭХЭ каким-

либо способом. Одним из них является дополнительное легирование пленок 

V2O5∙nH2O водородом, например, с помощью плазменно-иммерсионной ионной 

имплантации. 
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Рисунок 25 – Процесс окрашивания (а) и окрашенная область (b) диаметром ~5 

мм [12]. 

 

 

Рисунок 26 – Спектры пропускания (а) и поглощения (b) пленки ксерогеля 

пентаоксида ванадия: 1 – исходная, 2 – окрашенная в результате ВЭХЭ [12]. 
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В процессе исследования внутреннего электрохромного эффекта в тонких 

пленках гидратированного пентаоксида ванадия и изменений, происходящих в 

пленках при электрополевом воздействии, было установлено [12, 51], что ВЭХЭ в 

тонких пленках ксерогеля пентаоксида ванадия состава V2O5·nН2O проявляется в 

обратимом изменении цвета пленки с темно-коричневого на ярко-красный, 

оптимальные параметры, необходимые для эффективной реализации данного 

эффекта: стартовое напряжение для начала процесса окраски U ≈ 10 В (для 

типичной толщины пленки ~ 1 мкм), при этом сила тока составляет I = 2  4 мА, 

время t0 с момента подключения образца к электродам и до начала изменения 

цвета пленки варьируется в зависимости от толщины пленки образца от 5 до 35 

секунд. Эффект наблюдается в двухэлектродной планарной системе и в 

«сэндвич»-структуре в прикатодной области в отсутствие электролита. Данный 

эффект обратим – при перемене полярности окрашенная область исчезает. 

Пленки, оставленные на воздухе после выключения поля, способны 

восстанавливаться и вновь многократно окрашиваться.  

Модель механизма внутреннего электрохромного эффекта основана на гипотезе о 

разрыве мостиковых связей V-O-V между ванадий-кислородными октаэдрами в 

цепочках V2O5 под воздействием протонов, образующихся в результате 

диссоциации воды в межслоевом пространстве ксерогеля. Гипотеза подтверждена 

экспериментальными данными и квантово-химическим расчетом энергий 

ванадий-кислородных связей. Показано, что энергия мостиковых связей меньше, 

чем связи V-O внутри самого октаэдра, что дает возможность рассматривать 

«мостики» как места наиболее вероятного разрыва связей протонами с 

последующим образованием фрагментов, состоящих из высших поливанадиевых 

кислот, типа гексаванадиевой кислоты Н4V6Ol7 или декаванадиевой кислоты 

H6V10O28, придающих красный цвет растворам и соединениям, в которые они 

входят. Молекулы вновь образовавшейся фазы метастабильны и разрушаются при 

перемене полярности или после прекращения электрополевого воздействия, чем 

объясняется обратимость эффекта и способность пленки к восстановлению. 
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По данным АСМ и СЭМ в окрашенной области наблюдается частичное 

разрушение волокнистой структуры поверхности пленки. Визуально поверхность 

становится более размытой, уменьшаются поперечные размеры волокон от 12-15 

нм до 4-6 нм. Согласно представленной в работе [51] модели электрохромного 

эффекта, такие изменения обусловлены искажением формирующих волокна 

цепочек ванадий-кислородных октаэдров в результате их частичного 

преобразования в молекулярные комплексы одной из высших поливанадиевых 

кислот.  

Рентгенографическое исследование структурных изменений в пленке V2O5·nH2O 

при электрохромном эффекте показало уменьшение межслоевого расстояния, что 

обусловлено уменьшением количества молекул воды в межслоевом пространстве. 

При этом по данным ИК спектроскопии общее количество воды (О-Н связей) не 

изменяется, что может объясняться переходом части молекул воды из 

межслоевого пространства в слои V2O5, с частичным преобразованием их в 

высшие поливанадиевые кислоты. 

При электрополевой модификации происходят значительные изменения в 

оптических характеристиках, вызванные трансформацией структуры оксидной 

фазы ксерогеля от сплошных слоев к кластерам, разделенным молекулами 

поливанадиевой кислоты. Этим обусловлен сдвиг края собственного поглощения 

в длинноволновую область в спектрах пропускания, соответствующий 

уменьшению ширины запрещенной зоны с Eg = 2,30 эВ в исходном состоянии до 

Eg = 2,10 эВ в окрашенном состоянии. Кроме того, в окрашенном состоянии 

наблюдается существенное уменьшение поглощения (увеличение коэффициента 

пропускания) в длинноволновой области спектра, что обеспечивает наблюдаемое 

изменение цвета (Рисунок 26).  

По данным ИК-спектроскопии основные изменения при внутреннем 

электрохромном эффекие в пленках ксерогеля происходят в ванадий-

кислородных цепочках (наблюдается уменьшение интенсивности пиков, 

соответствующих связям V-O), и заключаются в образовании многочисленных 
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дефектов, способных к самозалечиванию. Согласно представленной модели, 

дефекты представляют собой включения молекул поливанадиевой кислоты. 

Поэтапный отжиг пленки приводит к уменьшению количества межслоевой воды, 

что уменьшает количество протонов, необходимых для реализации внутреннего 

ЭХЭ, а это, в свою очередь, приводит к постепенному исчезновению эффекта. 

После термообработки при температурах свыше 450°С происходит дегидратация, 

и внутренний электрохромный эффект в пленках ксерогеля пентаоксида ванадия 

не наблюдается. 

В окрашенной области происходит значительное увеличение импеданса, что 

указывает на образование фазы, не соответствующей бронзе НxV2О5, которая, как 

правило, наблюдается при «классическом» электрохромном эффекте и приводит к 

уменьшению сопротивления. Кроме того, обнаружен сдвиг максимума тангенса 

угла диэлектрических потерь в область низких частот и возрастание времени 

релаксации по сравнению с исходной пленкой, обусловленные появлением 

большого количества «медленных» релаксаторов в виде ОН
-
-групп вследствие 

диссоциации воды в электрическом поле.  

Вольтамперные характеристики планарной структуры содержат участок 

насыщения тока, что можно объяснить частичной компенсацией дрейфовой и 

диффузионной составляющих ионного тока, где диффузионная составляющая 

возникает в результате градиента концентраций ионов Н
+
 и ОН

-
, накопленных у 

катода и анода. 

Электрохромный эффект в тонких пленках ксерогеля пентаоксида ванадия 

устойчив к различным воздействиям: травлению в растворах кислот и солей, 

легированию ионами W
6+

, электромагнитному излучению в ультрафиолетовом 

диапазоне. Также опытные образцы выдерживают до 10
4
 циклов переключения, а 

электрохромный эффект наблюдается в пленках, имеющих возраст свыше 5 лет. 

Возможность реализации такого ЭХЭ в «сэндвич»-структуре делает его 

перспективным для практических приложений. 
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1.3 Плазменно-иммерсионная ионная имплантация 

Плазменная иммерсионная ионная имплантация ПИИИ (plasma-based ion 

implantation PBII или plasma immersion ion implantation PIII) и плазменная 

иммерсионная ионная имплантация и осаждение (plasma-based ion implantation and 

deposition PBIID) могут сейчас рассматриваться как зрелые технологии для 

модификации поверхности и осаждения тонких пленок. Модификация 

поверхности с помощью PBII и получение покрытий методом PBIID находят 

широкое применение. В частности, в трибологии для уменьшения износа и 

коррозии путем создания твердого, жесткого, гладкого, химически инертного 

покрытия с низким коэффициентом трения. PBII востребована для создания 

неглубоких переходов в полупроводниках и других применений в 

микроэлектронике. PBII позволяет применять широкий диапазон энергий 

имплантируемых ионов (от нескольких эВ до 100 КэВ), а также эффективно 

обрабатывать или подвергать осаждению большие площади, неплоские объёмные 

изделия, формировать и модифицировать метастабильные фазы и наноструктуры. 

Из множества вариантов технологий с источниками ионов PBII и PBIID 

действительно являются специфическими, т.к. в отличие от обычных способов 

обрабатываемая мишень является частью системы формирования ионного пучка. 

Обычный ионный источник, предназначенный для извлечения и ускорения ионов, 

включает в себя генератор плазмы. Поэтому в названии источника часто 

содержится тип разряда, например, высокочастотный (ВЧ) ионный источник, 

ионный источник электронного циклотронного резонанса и т.д. Извлечение ионов 

обычно осуществляется либо через одиночное отверстие, либо через много-

апертурную, сеточную систему. 

Ионно-лучевые системы имеют ограниченное направление распространения 

ионов. В результате ионно-лучевая обработка, так же как и имплантация, является 

процессом «прямой видимости» и может легко осуществляться на плоских 

объектах. Для обработки 3-D объектов и достижения на них необходимой 

однородности необходима сложная система передвижения мишени. 
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Плазменная иммерсионная ионная имплантация и осаждение изначально были 

разработаны как революционная технология «непрямой видимости», в которой 3-

D мишень вводилась в схему системы ускорения ионов. На обрабатываемый 

объект, помещенный в плазму, подавалась напряжение, таким образом он 

становился частью ионного источника. Ускорение ионов происходит в 

подвижном, саморегулирующемся экранирующем слое, который формируется 

вокруг поверхности мишени. 

Обычно глубина имплантации ионов относительно невелика (100 нм или 

меньше). Глубину обработки можно существенно увеличить диффузией при 

повышенной температуре. В 1990 году была выдвинута идея соединить два 

процесса – имплантацию и осаждение, таким образом получив возможность 

создавать любой желаемый профиль концентрации элементов в образце [98].  Для 

этих целей в качестве источника плазмы было предложено применять дуговую 

плазму, т.к. она характеризуется высоким уровнем ионизации и наличием 

многозарядных ионов, что делает осаждение и имплантацию очень 

эффективными. ПИИИ с дуговой плазмой в качестве источника ионов известна 

под названием MePIIID (Metal Plasma Immersion Implantation and Deposition) [100, 

101] 

Пригодная для получения покрытий плазма также может быть получена другими 

физическими или химическими способами. Например, можно использовать 

распыляющийся материал, для которого в процессе распыления часть 

распыленных атомов ионизируется. Другой способ соединения имплантации и 

осаждения – применение рабочего газа, радикалы которого могут осаждаться и 

формировать пленку. Самый известный пример – осаждение алмазо-подобного 

углеродного покрытия из углеводородной плазмы. 

1.3.1 Физика ПИИИ 

При ПИИИ подложка помещается непосредственно в плазму, на нее подается 

отрицательный высоковольтный импульс. Соответственно плазма окружает 

подложку, имплантация происходит по всей поверхности в одно и то же время. В 
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ПИИИ отсутствуют промежуточные стадии экстракции ионов, фокусировки 

пучка, сканирования, а также передвижения подложки. 

ПИИИ имеет множество преимуществ по сравнению с обычной имплантацией, 

такие как большая плотность тока и относительно малое время процесса, высокие 

дозы имплантации, широкий диапазон энергий ионов (от 10 эВ до 100 КэВ и 

выше), большие площади имплантации, возможность обработки 3-D объектов со 

сложной формой.  

ПИИИ также имеет и свои недостатки: при имплантации не происходит 

сепарации ионов по энергии. Все ионы с края плазменной оболочки ускоряются и 

имплантируются, в независимости от массы и заряда. В случае молекулярных 

газов в плазме присутствует смесь атомарных и молекулярных ионов, что 

приводит к тому, что в энергетическом распределении ионов присутствуют по 

крайней мере два пика. Даже в случае атомарных газов, распределение ионов по 

энергии не является моно-энергетичным, оно зависит от давления газа и формы 

импульса смещения. Образование вторичных электронов при ионных 

соударениях и их ускорении в экранирующем слое плазмы приводит к большой 

загрузке импульсных генераторов, что делает процесс менее экономичным, при 

напряжении импульсов более 20 кВ приводит к образованию нежелательного 

рентгеновского излучения. Имплантация в диэлектрические материалы 

затруднена. Обработка диэлектриков возможна только в виде тонких слоев, либо 

для обработки требуется специальные сеточные устройства. 

 

1.3.2 Динамика экранирующего слоя плазмы 

Когда на проводящую подложку, помещенную в плазму, подается 

высоковольтный прямоугольный импульс, вокруг подложки развивается ионный 

слой. Ионы ускоряются в сторону поверхности подложки, где и происходит 

имплантация. Динамика экранирующего слоя плазмы (в дальнейшем просто 

«слой») хорошо изучена, в том числе для плоской, цилиндрической, сферической 
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геометрии, а также для случая столкновительного и безстолкновительного 

экранирующего слоя плазмы. 

Различаются три стадии. В первой стадии при мгновенной подаче напряжения 

смещения электроны отбрасываются в течение времени обратной плазменной 

электронной частоты: 

,                           (4) 

где 0 – диэлектрическая постоянная,  

me – масса электрона, 

ne – концентрация электронов. 

При этом обнажается матрица ионов, у которых слишком большая масса для того, 

чтобы быстро отреагировать на воздействие. Таким образом формируется «слой 

ионной матрицы». 

Во второй более длительной стадии в течение времени обратной ионной 

плазменной частоты 

,   (5) 

ионы «слоя матрицы» ускоряются в сторону подложки, плотность ионного тока 

имеет острый максимум (Рисунок 27). В уравнении (5)  

ni – концентрация ионов 

mi – масса ионов, 

 – заряд иона. 
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Рисунок 27 – Зависимость ионной плотности тока J от времени после подачи на 

плоскую подложку отрицательного прямоугольного импульса напряжения. 

 

В первоначальный переходный момент распределение ионов по энергии зависит 

от исходного положения в «слое ионной матрицы». Ионы плазмы, находящиеся 

на краю слоя (граница между слоем и плазмой), ускоряются полем слоя, 

вследствие чего извлекаются из плазмы. Граница слоя отодвигается от 

поверхности подложки, на которую подано напряжение, таким образом толщина 

слоя увеличивается. 

В третей стадии, обычно в течение времени десяти , слой и плотность тока 

приобретают стационарное состояние. Длительность импульса отрицательного 

напряжения  обычно гораздо длиннее , поэтому можно утверждать, что 

толщина установившегося экранирующего слоя определяется стационарным 

законом 3/2: 

, (6) 

где V0 – отрицательное напряжение на подложке в течение импульса (в первом 

приближении потенциал плазмы можно принять равным нулевому потенциалу),  

Te – температура электронов,  
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k – постоянная Больцмана, 

- электронный дебаевский радиус. 

 

Рисунок 28 –Толщина слоя g в зависимости от амплитуды отрицательного 

импульса V0. Концентрация электронов в плазме ne= 10
10 

см
-3

, температура 

электронов kTe= 1. 

Как видно из уравнения (6), g зависит от электронной температуры и плотности 

плазмы, не зависит от массы ионов. Для ne = 10
10

 см
-3

 и kTe = 1 эВ в случае 

приложения напряжения в 100 кВ толщина слоя превышает 40 см (Рисунок 28). 

Этот предельный случай демонстрирует необходимые размеры рабочей камеры. 

 

1.3.3 Необходимые характеристики плазмы 

При работе с низкими значениями напряжения импульсов, подаваемых на образец 

(U ≤ 10 кВ), толщина слоя остается малой по сравнению с размерами образца и 

рабочей камеры. В этом случае ПИИИ может осуществляться в любом обычном 

плазменном реакторе. Для того чтобы избежать истощения «запаса» плазмы 

между подложкой и стенками камеры при увеличении напряжения импульсов до 

нескольких десятков кВ, размеры плазмы должны быть увеличены. Характерный 

размер плазмы должен превышать толщину слоя, определяемого уравнением (6). 

Глубина внедрения ионов при столкновении с поверхностью образца зависит от 

напряжения импульса, вида ионов и состава образца. Обычно перед началом 
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экспериментов производится расчет глубины внедрения методами Монте-Карло. 

Для этого подходит пакет программ «SRIM» (The Stopping and Range of Ions in 

Matter). Для получения оптимального значения энергии имплантируемых ионов 

для заданной глубины внедрения необходимо знать фактическую функцию 

распределения ионов по энергиям, которая зависит от заряда иона, напряжения 

слоя и формы импульса. Имплантация методом ПИИИ никогда не является 

моноэнергетичной. Эта проблема может быть сведена к минимуму при условии, 

что ионы пересекают слой без столкновений, другими словами длина свободного 

пробега ионов λin должна быть больше толщины слоя g. В противном случае 

столкновения ионов с нейтральными частицами в слое могут значительно 

уширить энергетическое распределение ионов и снизить среднюю энергию ионов 

много ниже ожидаемого значения.  

При условии, что сечение столкновения ион-нейтрал не зависит от энергии ионов, 

пороговое условие  λin = g, выраженное в единицах давления, задается 

уравнением: 

,             (7) 

где T0 – температура нейтрального газа (~ 300 К).  

Количественная оценка давления, при котором слой становится 

безстолкновительным, как функция от приложенного к подложке напряжения, 

показана на Рисунке 29. 
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Рисунок  29 – Давление и напряжение импульса для столкновительного и 

безстолкновительного слоя. ne= 10
10

 

cм 
-3

, kTe= 1 eV, = 6 · 10
-15

 см
2
, T

0 
= 300 K. 

 

1.3.4 Требования к рабочей камере 

Главными параметрами, определяющими конструктивные особенности рабочей 

камеры для ПИИИ являются: тип генератора плазмы, размер, количество 

обрабатываемых подложек, используемое напряжение имплантации, тип системы 

откачки и системы напуска газа, возможность предварительной обработки 

подложки, возможность охлаждения, передвижения столика для подложек, 

наличие вводов для систем диагностики плазмы. 

В отличие от других рабочих камер для плазменных процессов, рабочая камера 

для ПИИИ должна обладать достаточно большими размерами, а также 

высоковольтным вводом в вакуум. Размер камеры определяется тем, что при 

достижении слоем максимального расстояния от поверхности обрабатываемой 

подложки, необходимо наличие достаточного количества плазмы [101]. 

Высоковольтный ввод в камеру должен быть сконструирован так, чтобы 

исключить появление газового разряда на нем, а также возможность загрязнения 

плазмы распыленным материалом ввода. 
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При высоких напряжениях импульсов, а также для плазмы с низкой плотностью, 

слой может достигать существенной толщины. Для ограничения протяженности 

слоя в некоторых случаях используется сетка, которая разделяет область 

генерации плазмы и область слоя. Также сетка применяется в тех случаях, когда 

необходимо осуществить имплантацию в тонкие слои диэлектриков [102]. 

Для сохранения узкого распределения энергий имплантируемых ионов 

необходимо, чтобы время нарастания и спада подаваемых импульсов равнялось 

обратной плазменной ионной частоте , а общая длительность импульса была 

много больше .  

При заданной плотности плазмы доза имплантации за один импульс определяется 

длительностью импульса, а общая доза имплантации за все время обработки 

определяется длительностью и частотой следования импульсов. 

1.3.5 Применение ПИИИ 

1.3.5.1 Снижение износа и коррозии, применение в металлургии 

Традиционным подходом для увеличения срока службы различных механизмов 

является формирование на поверхности деталей твердой и коррозионностойкой 

фазы. Очень распространенным и дешевым методом для этого является 

высокотемпературное азотирование. ПИИИ разрабатывалась как 

высокотехнологичная альтернатива с целью улучшения качества, уменьшения 

температуры и времени процесса. 

Множество работ по ПИИИ посвящены улучшению свойств деталей из 

нержавеющей стали [103], инструментальной стали, карбида вольфрама [104], 

никелевых сплавов, хрома, чистого алюминия, титана и алюминиевых сплавов 

[105].  

Ускорение ионов для обработки таких материалов необходимо только для того, 

чтобы проникать через поверхностный слой загрязнения, в то время как 

азотирование происходит фактически за счет диффузии. 
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1.3.5.2 Биоматериалы и материалы на основе углерода  

Большой модуль упругости и предел текучести, высокие усталостные 

характеристики делают некоторые металлы перспективными для протезирования. 

Большое количество металлов считаются биосовместимыми, среди них 

аустенитная нержавеющая сталь, танталовые, ниобиевые, кобальто-хромо-

никелевые сплавы, титан и титановые сплавы. В работе [106] для увеличения 

биосовместимости изделий из титана и титановых сплавов использовалась ПИИИ 

кислорода. При этом на поверхности детали формировался тонкий рутиловый 

слой. 

Некоторые полимеры являются перспективными для биомедицинских 

применений из-за их коррозионной стойкости, высокой прочности на излом, 

легкой механической обработки, плотности, сравнимой с живой тканью. 

Плазменная обработка полимерных покрытий может предать им свойства, 

необходимые для взаимодействия с клетками и жидкостями организма.  В работе 

[107] ПИИИ имплантация кислорода использовалась для увеличения 

гидрофильности полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата, 

поликарбоната, силикона и каучука. В работе [108] было продемонстрировано 

изменение гидрофобности и электрической проводимости полиэфирэфиркетона 

после ПИИИ водорода, кислорода и аргона. 

 

1.3.5.3 Плазменное легирование 

Хорошо известно, что ионная имплантация может быть использована для 

изменения приповерхностных свойств материалов путем замещения элементов 

кристаллической решетки или введения необходимых элементов в междоузлия. 

Таким способом производят, например, легирование кремния P, B или As. 

Традиционный способ имплантации мало пригоден для очень низкой энергии 

имплантируемых ионов. Поэтому ПИИИ является весьма полезным методом 

поверхностной имплантации. Плазменное легирование и создание кремния на 

изоляторе – наиболее важные применения ПИИИ в микроэлектронике [109-123]. 
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1.3.5.4 Модификация фаз и их электрических и оптических свойств 

Также с помощью ПИИИ возможно создавать новые материалы, включая 

метастабильные фазы. Физические свойства этих новых фаз могут существенно 

отличаться от исходных материалов. Например, имплантация углерода в Si 

приводит к образованию SiC, у которого запрещенная зона гораздо шире, чем у Si 

[124]. Имплантация азота в алюминий приводит к образованию нитрида 

алюминия, который является диэлектрическим материалом, в то время как 

алюминий – металл [125]. Имплантация азота или кислорода в Si приводит к 

образованию Si3N4 и SiO2 [126]. При имплантации бора в магний образуется MgB2, 

имеющий сверхпроводящие свойства. Образовавшиеся таким образом переходы 

электрических свойств могут быть использованы в создании наноструктур, 

электронных и оптоэлектронных устройств. Также методом ПИИИ возможна 

модификация магнитных свойств тонких пленок. Например, пленки Ni после 

имплантации азота теряют свои магнитные свойства [127]. И наоборот,  

азотированный слой Mg приобретает магнитные свойства [128]. 

Возможность модификации состава и физической природы поверхностных слоев 

с кардинальным изменением их физических свойств делает ПИИИ очень 

привлекательным методом для создания инновационных материалов, включая 

метастабильные материалы, а также микро- и наноструктур [129]. 

 

1.3.6 Существующие примеры установок 

На данный момент существует множество как экспериментальных, так и 

промышленных установок ПИИИ. Например, имплантер PULSION фирмы IBS 

[130]. Однако в серийно производимых установках имеется возможность 

имплантации элементов, находящихся только в газообразном состоянии. Для 

того, чтобы имплантировать находящиеся при нормальных условиях твердые 

вещества, применяется несколько методов. 

Первый – имплантировать не сам элемент, а его летучее соединение. Например, в 

работе [131] решалась задача имплантации бора в кремниевые пластины. Для 

http://www.ion-beam-services.com/ion-implantation-tools/
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этого применялась ПИИИ, газовой средой для которой являлся фторид бора BF3. 

При этом имплантация бора производилась преимущественно в виде ионов BF2
+
. 

Недостатком этого способа является то, что вместе с требуемой легирующей 

примесью в материал мишени попадают нежелательные элементы, от которых в 

последствии необходимо избавляться отжигом или другими методами. 

Второй способ – использование вакуумно-дуговой плазмы в качестве источника 

ионов. При этом имплантируемое вещество содержится в применяемых 

электродах. Вакуумная дуга горит в расплавленном и газифицированном 

материале электродов, в результате чего образуются необходимые для 

имплантации ионы желаемого элемента. Такой способ использовался для 

имплантации вольфрама в работе [132]. Серьезной проблемой данного способа 

имплантации является наличие капельной фракции при горении вакуумной дуги. 

Для её устранения необходимо применение сложных фильтрующих устройств.  

1.4 Выводы из обзора литературы и постановка задачи 

Обобщая вышеприведенный обзор литературы, посвященный свойствам оксидов 

ванадия, в частности ФПМП в диоксиде ванадия и внутреннему электрохромному 

эффекту в гидратированном пентаоксиде ванадия, влиянию гидрирования на эти 

свойства, а также физическим основам и примерам применения методики 

плазменно-иммерсионной ионной имплантации, можно сделать следующие 

выводы. 

Фазовый переход металл-полупроводник а диоксиде ванадия и связанное с ним 

явление переключения довольно широко описаны в литературе. Легирование 

водородом или металлами позволяет варьировать параметры ФПМП, 

минимизировать статистический разброс напряжения переключения. 

Исследование легированных пленок диоксида ванадия представляет несомненный 

интерес как с точки зрения прояснения физического механизма наблюдаемых 

явлений, так и с точки зрения их практического применения. 

Внутренний электрохромный эффект в пентаоксиде ванадия исследован не так 

широко, тогда как уникальность этого эффекта несомненна. Для проявления 
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ВЭХЭ в пентаоксиде ванадия не требуется ни жидкий, ни твердый электролит, 

что расширяет возможности его практического применения в индикаторах, 

сенсорах, запоминающих устройствах и т.д. Однако, процесс окраски протекает 

медленно и требует приложения довольно высокого напряжения. Поэтому 

актуальной представляется задача найти способы ускорения проявления ВЭХЭ, 

например, с помощью гидрирования. Исследование влияния гидрирования на 

параметры ВЭХЭ может иметь существенное значение и для построения 

теоретической модели данного эффекта. 

Из всех известных на данный момент способов легирования и модификации 

поверхности ПИИИ имеет множество преимуществ, такие как большая плотность 

тока и относительно малое время процесса, высокие дозы имплантации, широкий 

диапазон энергий ионов (от 10 эВ до 100 КэВ и выше), большие площади 

имплантации, возможность обработки 3-D объектов со сложной формой. 

Благодаря своим преимуществам, ПИИИ широко применяется в металлургии для 

снижения износа и коррозии деталей, для создания биосовместимых материалов, 

для легирования и создания кремния на изоляторе в микроэлектронике. 

Возможность модификации состава и физической природы поверхностных слоев 

с кардинальным изменением их физических свойств делает ПИИИ очень 

привлекательным методом для создания инновационных материалов, включая 

метастабильные материалы, а также микро- и наноструктур.  

Благодаря своим преимуществам, ПИИИ может быть использована для 

легирования водородом и металлами пленок оксидов ванадия с целью 

модификации их свойств. 

Исходя из сделанных выводов и в соответствии с целью, сформулированной во 

введении, в работе решались следующие задачи: 

1. Проектирование и создание установки для ПИИИ на основе плазменного 

источника с накаливаемым катодом. 
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2. Разработка методики ПИИИ водорода в пленки диоксида ванадия VO2 и 

гидратированного пентаоксида ванадия V2O5·1,8H2O, а также вольфрама – в 

пленки гидратированного пентаоксида ванадия.  

3. Разработка методики расчета глубины проникновения водорода в пленки 

V2O5·1,8H2O. 

4. Создание измерительного стенда и программного обеспечения к нему для 

изучения электрических характеристик пленок V2O5·1,8H2O  

5. Реализация метода масс-спектрометрического контроля состава газовой 

среды во время имплантации. 

6. Разработка методики изучения ВЭХЭ в пленках V2O5·1,8H2O, легированных 

водородом. 

7. Моделирование кинетики тока при протекании ВЭХЭ в пленках 

гидратированного пентаоксида ванадия. 

8. Исследование структуры, состава, электрофизических и оптических свойств 

оксидов ванадия, легированных методом ПИИИ. 

9. Создание образцов переключателей с S-образной ВАХ на основе сэндвич 

структур Au-V2O5·1.8H2O-Au, в которых пленки V2O5·1,8H2O легированы 

водородом или вольфрамом. 

 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

2.1 Получение образцов 

2.1.1 Получение пленок диоксида ванадия методом магнетронного 

распыления 

Образцы пленок поликристаллического диоксида ванадия VO2 толщиной 200 nm 

были изготовлены на установке AJA ORION 5 методом реактивного 

магнетронного распыления в атмосфере смеси аргона и кислорода (парциальные 

давления Ar – 4,3 Torr, O2 – 0,7 Torr, мощность DC генератора – 200 W) с 

последующим отжигом при температуре 500°С. Для проведения 
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электрофизических измерений образцы напылялись на непроводящую 

ситалловую подложку, а для изучения структуры - на подложку 

монокристаллического кремния Si (100). 

2.1.2 Золь-гель метод получения пленок пентаоксида ванадия 

Пленки гидратированного пентаоксида ванадия получали с помощью «золь-гель» 

технологии. Золь-гель метод представляет собой технологию получения 

материалов с определенными химическими и физико-механическими свойствами, 

который включает в себя получение золя и последующий перевод его в гель [63, 

75]. 

Гель пентаоксида ванадия получали методом плавления [8, 51]. Порошок 

пентаоксида ванадия плавился в алундовом тигле в муфельной печи, затем 

расплав нагревался до нужной температуры (700 С или 900 С [8]), 

выдерживался в течение 1 часа и быстро выливался в дистиллированную воду при 

комнатной температуре. При этом образовывался однородный гелеобразный 

раствор. 

Для получения пленок гидратированного пентаоксида ванадия гель наносился 

тонким слоем на стеклянную подложку (предметное стекло). После нанесения 

образцы высушивались в химическом шкафу при комнатной температуре в 

течение суток. В результате получалась плёнка ксерогеля, т.е. геля с частично 

удаленной водой состава V2O5·nH2O (n = 1,6 ÷ 1,8) [8, 51, 63, 75]. 

Для создания сэндвич структур перед нанесением геля на стеклянную подложку 

напылялся слой золота с помощью установки магнетронного напыления 108 Auto 

Sputter Coater. Далее пленка V2O5 подвергалась обработке с помощью ПИИИ, а 

затем на неё через маску напылялись золотые электроды диаметром 0,9 мм.  

2.1.3 Получение сэндвич структур типа металл-диэлектрик-металл на основе 

геля пентаоксида ванадия 

Сэндвич структуры типа металл-диэлектрик-металл (МДМ) получались в 

несколько шагов следующим образом: 
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1. На стеклянную подложку с помощью установки магнетронного напыления 

108 Auto Sputter Coater наносился слой золота. 

2. Далее наносился гель пентаоксида ванадия V2O5·nH2O равномерным 

распределением капли по поверхности подложки. 

3. Гель V2O5·nH2O высушивался в течение нескольких суток 

4. Получившаяся пленка V2O5·1.8H2O обрабатывалась в плазме. При этом 

часть пленки была закрыта маской. 

5. Через маску с диаметром отверстий 0.9 мм на пленку V2O5·1.8H2O 

напылялись золотые электроды 

В результате получалась сэндвич структура, схема которой представлен на 

рисунке 30. 

 

Рисунок 30 - Схема сэндвич структуры на основе V2O5·1.8H2O для изучения 

эффекта переключения. 

Далее с помощью источника измерителя Keithley 2400 и специального стенда с 

игольчатыми прижимными электродами снимались вольтамперные 

характеристики получившейся сэндвич структуры, производилась формовка 

образца. Формовка осуществлялась кратковременной подачей напряжения 30 - 50 

В на образец в режиме ограничения тока. 
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2.2 Плазменно-иммерсионная ионная имплантация 

2.2.1 Установка для плазменно-иммерсионной ионной имплантации 

Для проведения экспериментов по имплантации была создана установка 

плазменно-иммерсионной ионной имплантации. Принципиальная схема 

представлена на рисунке 31, общий вид на рисунке 32. Она состоит из следующих 

основных частей: вакуумная рабочая камера, генератор плазмы, высоковольтная 

импульсная система, вакуумная система, система подачи газа, столик для 

пробы/мишени. 

 

Рисунок 31 – Принципиальная схема установки ПИИИ. 

 

Рисунок 32 – Общий вид установки ПИИИ. 
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Рассмотрим каждую из частей подробнее. 

Рабочая камера 

Рабочая камера представляет собой куб, выполненный из вакуумной 

нержавеющей стали. Рабочий объем имеет размеры 400*400*400 мм. В ней 

имеется пять рабочих фланцев для установки диагностического и измерительного 

оборудования, а также семь вспомогательных фланцев. Куб непосредственно 

связан с вакуумной системой и катодным узлом. Рабочий объем смонтирован так, 

что может напрямую откачиваться турбомолекулярным насосом. На одном из 

рабочих фланцев куба крепится плазмогенератор ПИНК (плазменный источник с 

накаленным катодом). Внешний вид рабочей камеры представлен на рисунке 33. 

Столик для образцов 

На рисунке 34 изображена схема столика для образца. Главная функция столика – 

подвод к образцу высоковольтных импульсов, удержание образца в центре 

камеры. Столик сделан из фторопласта для предотвращения закорачивания 

высоковольтного импульсного источника на стенки рабочей 

 

Рисунок 33 – Внешний вид рабочей камеры. 
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Рисунок 34 – Схема столика для образцов. 

 

камеры. Высоковольтный провод подсоединяется к стальной пластине, 

расположенной в центре столика. Если обрабатываемый образец проводящий, то 

он просто кладется на пластину, если нет, то омический контакт образца и 

пластины осуществляется с помощью дополнительных зажимов.  

Генератор плазмы 

В данной установке генератором плазмы является ПИНК. Он предназначен для 

создания плотной однородной неравновесной плазмы в больших вакуумных 

объемах. ПИНК смонтирован на одном из фланцев рабочей камеры. В результате 

работы ПИНКа в рабочей камере загорается дуговой разряд с накаленным 

катодом (ДРНК). На рисунке 35 изображен внешний вид ПИНКа. 
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Рисунок 35 – Внешний вид ПИНКа. 

Электродная схема ПИНКа представлена на рисунке 36; она состоит из 

цилиндрического полого катода 2, внутри которого расположен электрически 

соединенный с ним вольфрамовый накаленный катод 1, и полого анода 4 [84]. 

Разрядная система помещена в аксиальное магнитное поле B ≈ 0,02 Тл, 

создаваемое соленоидом 3. Сопротивление ~ 100 Ом, необходимый ток 0,4–0,8 А. 

Электроны, эмитируемые накаленным катодом, вследствие увеличения 

траектории движения в магнитном поле эффективно ионизируют рабочий газ и 

создают газоразрядную плазму в полом катоде. Незамагниченные ионы, 

ускоренные в прикатодном падении потенциала, выбивают вторичные электроны 

со стенок полого катода, усиливая ионизационные процессы в полости, и создают 

условия для зажигания и функционирования сильноточного газового разряда при 

низких давлениях и напряжениях разряда [85]. 
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Рисунок 36 – Электродная схема ПИНКа. 

Параметры ПИНКа: ток разряда 10100А, напряжение горения 4060 В, рабочее 

давление 0,051 Па, концентрация плазмы 10
9
10

10 
см

-3
, габариты 300-600 мм. 

На рисунке 37 представлена электрическая схема питания ДРНК. Для накала 

катода используется блок питания, состоящий из понижающего трансформатора, 

подключенного к автотрансформатору. Автотрансформатор позволяет изменять 

напряжение первичной обмотки понижающего трансформатора, что влечет за 

собой изменение напряжения на вторичной обмотке и соответственно тока 

накала. Так как ток накала переменный, то его можно измерять с помощью 

измерительного трансформатора (измерительных клещей).  

Питание разряда осуществляется с помощью двухполупериодного выпрямителя, 

подключенного к автотрансформатору. На выходе выпрямителя стоит 

низкочастотный фильтр в виде емкости (конденсатор) и индуктивности (катушка).  

Также в цепь разряда последовательно включено регулируемое балластное 

сопротивление, текущее значение 2 Ом.  
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Внешне разряд представляет собой свечение вблизи полого катода и в объеме 

рабочей камеры, камера ярко освещена накаленным катодом. Чем ближе к катоду, 

тем плотнее свечение. При отключении магнитного поля свечение около катода 

становится менее плотным, более рассеянным.  

 

Рисунок 37 – Электрическая схема генератора плазмы. 

Рассматриваемый дуговой разряд является несамостоятельным, поэтому 

накаленный катод играет ключевую роль в поддержании разряда. В качестве 

катода применялась вольфрамовая проволока диаметром 1 мм (в техническом 

описании ПИНКа рекомендуемый диаметр для малых токов 1,2÷1,6мм).  

Ток термоэлектронной эмиссии зависит от температуры катода. Температура 

катода определяется током накала катода. На рисунке 38 представлена табличная 

зависимость температуры вольфрамовой нити от тока накала [86], пересчитанная 

для диаметра 1 мм. Для проверки правильности расчетов данная зависимость 
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была экспериментально измерена с помощью пирометра с исчезающей нитью 

ОППИР-017. 

 

Рисунок 38 – Табличная и экспериментальная зависимости температуры катода 

от тока накала. 

 

При работе с разрядом было отмечено, что разряд легко зажигается и стабильно 

горит при токе накала 60 А и соответствующей ему температуре ~2500C. Нить 

накала служит при данной температуре достаточное для проведения серии 

экспериментов время.  

В результате излучения катода нагреваются стенки камеры, а также предметы, 

помещенные в камеру. Это необходимо учитывать при установке предметов 

внутрь камеры. Температура образца, помещенного на столик, измерялась с 

помощью хромель-алюмелевой термопары. Во время горения разряда образец 

нагревался до температуры ~ 100С. 
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Вольтамперная характеристика ДРНК для аргона представлена на рисунке 39. 

Измерения проводились при давлении 1 Па, токе накала 60 А, токе магнитной 

катушки 0,6 А. 

 

Рисунок 39 – Вольтамперная характеристика ДРНК. 

В диапазоне токов 0÷2 А наблюдается возрастающая вольтамперная 

характеристика, похожая на вольтамперную характеристику аномального 

тлеющего разряда. Далее наблюдается резкое уменьшение напряжения и 

увеличение тока, разряд переходит в дуговой. Для токов более 6 А напряжение 

слабо возрастает с ростом тока. 

При уменьшении тока накала, а также при уменьшении давления вид 

характеристики остается прежним, но вся кривая смещается в область более 

высоких напряжений. 

В отсутствие магнитного поля разряд не горит в диапазоне токов 0 – 2 А, но 

правая часть вольтамперной характеристики остается неизменной. Для зажигания 

разряда необходимо либо включить и выключить магнитное поле, либо подать 
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большое напряжение (порой в несколько раз превышающее напряжение пробоя 

при наличии магнитного поля). 

Вакуумная система 

Основными вакуумными устройствами являются насосы и вакуумметры, 

устройства для соединения и разделения объемов, регулирования параметров 

вакуума, введения тех или иных газов и выполнения различных операций, 

связанных с получением, хранением и использованием вакуума, то есть 

вакуумные емкости, трубопроводы, регуляторы клапаны, краны и т.д. 

Вакуумная система установки состоит следующих элементов: пластинчато-

роторный насос НВР-16Д, турбомолекулярный насос 01 АБ-1500-004, клапан 

напускной КМПН-10, угловой клапан КВУМ-63Л, 2 клапана КЭУн-63, затвор 

вакуумный ЗЭПМ-250, натекатель НМБ-1, преобразователь манометрический 

теплоэлектрический ПМТ-6-3, 2 преобразователя манометрических магнитных 

ПММ-3-2, термопарный преобразователь ПМТ-2. 

Элементы управления и контроля расположены на специальной стойке: блок 

управления вакуумной системой, блок питания турбомолекулярного насоса БП-

277, вакуумметр ВМБ-14, вакуумметр 13ВТ3-003. 

Схема вакуумной системы представлена на рисунке 40.  

Для создания предварительного вакуума в системе служит форвакуумный насос, 

который позволяет получить предельное давление 0,66 Па (5∙10
-3

 Торр) (в 

идеальных условиях). Для получения более низкого давления служит турбо-

молекулярный насос, с помощью которого можно получить вакуум до 6,6∙10
-7

 Па 

(5∙10
-9

 Торр) (в идеальных условиях). Посредством клапанов КЭУн-63 и затвора 

ЗЭПМ-250 можно последовательно откачивать отдельные части системы, а также 

управлять скоростью откачки. Натекатель НМБ-1 позволяет производить напуск 

газа после выключения установки. 

Давление в системе контролируется с помощью теплоэлектрического 

преобразователя ПМТ-6-3 с вакуумметром 13ВТ3-003 (10
5
÷10

-1
Па), термопарного 

преобразователя ПМТ-2 с вакуумметром ВИТ-3 (666,6÷1,33∙10
-1

Па), магнитного 

манометрического преобразователя ПММ-3-2 с вакуумметром ВМБ-14 (1÷10
-
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7
Па).  Теплоэлектрический преобразователь ПМТ-6-3 с вакуумметром 13ВТ3-003 

используются для определения наличия форвакуума в системе (менее 6,3 Па), что 

необходимо для запуска турбомолекулярного насоса. Магнитный 

манометрический преобразователь ПММ-3-2 с вакуумметром ВМБ-14 позволяют 

измерять высокий вакуум в системе. Термопарный преобразователь ПМТ-2 с 

вакуумметром ВИТ-3 использовался для контроля давления в рабочей камере при 

работе с ДРНК (рабочее давление ПИНКа 0,05÷10
-1

Па). 

 

 

Рисунок 40 - Схема вакуумной системы. 
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Система подачи газа 

Система напуска обеспечивает введение в разрядную камеру различных газов до 

рабочего давления разряда. В процессе напуска измеряется поток газа. Основой 

системы напуска являются два регулятора газа FC-260 с объемным расходом 50 и 

100 см
3
/мин. Схема системы подачи газа изображена на рисунке 41. 

Двухканальная система для напуска позволяет задавать и автоматически 

поддерживать значения расхода газа.  

 

 

Рисунок 41 – Схема система подачи газа. 

Высоковольтная импульсная система 

Схема импульсной системы изображена на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Принципиальная схема импульсной системы. 

Данная импульсная система состоит из следующих элементов: 

1. Высоковольтный блок питания постоянного напряжения. Обеспечивает 

подачу постоянного напряжения 0,5-5 кВ, максимальный ток 10А. 

2. Высоковольтный твердотельный коммутатор HVS-10-10. 

3. Генератор прямоугольных импульсов Г5-54. Является задающим 

генератором для высоковольтного коммутатора 

4. Измерительный трансформатор. Служит для измерения тока импульса. 

5. Высоковольтный щуп HVP-15HF. Служит для измерения напряжения 

импульса. 

6. Цифровой осциллограф GDS-820C. 

7. Столик для образца. 

Высоковольтные твердотельные коммутаторы HVS-10-10 являются 

однополярными высоковольтными реле, разработанными по технологии 

последовательного подключения полевых транзисторов [87]. Высоковольтные 

реле имеют малое время коммутации, малое сопротивление канала и 

гальваническую развязку, что позволяет создавать высоковольтные импульсы с 

предельно высокими характеристиками.  
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Основные характеристики высоковольтного твердотельного коммутатора HVS-

10-10: предельный темп коммутаций в непрерывном режиме 10 кГц, предельный 

темп коммутаций в импульсном режиме (не более 1000 импульсов) 500 кГц, 

время нарастания/спада до 20 нс, длительность импульса 1мкс – бесконечность, 

максимальная рассеиваемая мощность 7 Вт, емкость между высоковольтными 

полюсами < 20 пФ. 

 

2.2.2 Расчет и измерение тока на образец 

Для правильной оценки результатов имплантации необходимо знать 

характеристики плазмы разряда. По параметрам плазмы можно рассчитать ток 

имплантации. А из сравнения тока имплантации, полученного 

экспериментальным и теоретическим путем можно судить об адекватности 

эксперимента. Поэтому была проведена работа по определению температуры и 

концентрации электронов плазмы, а также их распределению по объему 

разрядной камеры. Измерения проводились с помощью зондового метода.  

В качестве зондов использовалась вольфрамовая проволока диаметром 0,33мм, 

длина неизолированной части 3мм. Зондовые измерения были проведены в 

аксиальном и радиальном направлении разряда. В каждом направлении 

размещалось по шесть зондов, то есть параметры плазмы были рассчитаны в 

шести точках вдоль оси разряда и в шести точках поперек оси. По высоте зонды 

располагались прямо посередине камеры. Размещение зондов в горизонтальной 

плоскости представлено на рисунке 43.  
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Рисунок 43 – Расположение зондов в камере (вид сверху). Зонды обозначены 

точками. Размеры в мм. 

 

Зондовые измерения проводились при следующих параметрах разряда: давление 

аргона 1 Па, ток накала катода 50 А, напряжение разряда 38 В, ток разряда 7А, 

магнитное поле отсутствовало. Результаты зондовых измерений представлены 

ниже на рисунках 44 и 45 в виде графиков: по оси абсцисс номер зонда (согласно 

рисунку 43), по оси ординат – значение параметра плазмы. 
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Рисунок 44 – Аксиальное распределение параметров плазмы  

в дуговом разряде с накаленным катодом. 
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Рисунок 45 – Радиальное распределение параметров плазмы  

в дуговов разряде с накаленным катодом. 

 

Для определения влияния магнитного поля катушки ПИНКа была снята 

вольтамперная характеристика на зонде №3 (согласно рисунку 43, радиальное 

направление) с магнитным полем и без него. Заметим, что при 

отключении/включении магнитного поля ток и напряжение разряда не меняются. 

Результаты обработки вольтамперной характеристики представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 -  Влияние магнитного поля на параметры плазмы ДРНК. 

Наличие м. поля \ Параметр Te, K Uп, В ne, см
-3

 

Без магнитного поля  17022 -18 4,83*10
10 

С магнитным полем 23277 -16 1,42*10
11

 

 

Для того чтобы подсчитать ток на образец, необходимо воспользоваться 

следующими формулами [88]: 

 

e

e

e

e
D

n

T

ne

kT
69

2

0 










  ,                                    (8) 

где D - дебаевский радиус экранирования,  

0  - электрическая постоянная,  

k – постоянная Больцмана,  

Te - температура электронов, 

e – заряд электрона,  

ne – концентрация электронов. 
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где S – толщина слоя пространственного заряда,  

U – напряжение, подаваемое на мишень. 
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где ji – плотность ионного тока на объект,  

mi – масса иона. 
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Согласно зондовым измерениям, параметры плазмы в области рабочего столика 

при давлении аргона 1 Па, токе накала катода 50 А, напряжении разряда 38 В, 

тока разряда 7 А имеют следующие значения: Te = 17000 К, ne= 4,83∙10
10

 см
-3

. 

Амплитуду напряжения, подаваемого на мишень, возьмем равным 2 кВ (как в 

подавляющем большинстве экспериментов). Площадь рабочего столика равняется 

10 см
2
. Подставляя значения описанных выше величин в формулы, получаем, что 

ток на рабочий столик во время импульса напряжения равняется 60 мА. 

Экспериментальным путем было определено, что значение тока на рабочий 

столик при тех же условиях разряда равняется ≈ 50 мА. Т.е. расчетное и 

определенное экспериментальным путем значения тока практически совпадают. 

Доза облучения N□ может быть оценена из общего тока, прошедшего через 

образец, по следующей формуле: 

N□ = (Δt∙ Iимп∙ ν∙tобщ)/(e∙S),                                (11) 

где tобщ – общее врем обработки,  

e – заряд электрона,  

S – площадь образца. 

Ток импульса определялся по осциллограмме. Типичная осциллограмма 

импульсов тока и напряжения представлена на рисунке 46. Форма импульса 

считалась прямоугольной. 

При проведении экспериментов по имплантации параметры разряда, а 

соответственно и плазмы, для определенного состава газа не изменялись. В ходе 

проведения эксперимента значения давления и тока разряда могли «плавать» в 

некоторых пределах. Все эксперименты проводились в режиме потока газа через 

рабочую камеру. Т.е. одновременно в камеру через натекатель поступал газ, и 

производилась откачка рабочего объема турболекуляным насосом. Скорость 

откачки регулировалась вакуумным затвором. При этом в камере создавалось 

равенство поступающего и откаченного газа, устанавливалось определенное 

давление. 
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Для разряда в водороде поддерживались следующие параметры: ток разряда 9-10 

А, напряжение разряда 75 В, ток накала катода 60 А; давление 4-5 Па, поток газа 

через камеру 0,0018 м
3
 Па/с. 

Разряд в смеси Ar и W(CO)6 горел при следующих условиях: ток разряда 9-10 А, 

напряжение разряда 55 В, ток накала катода 60 А; давление Ar 1,2 Па, давление 

W(CO)6 3,8 Па, поток газа через камеру 0.0016 м
3
·Па/с. 

 

 

Рисунок 46 – Осциллограмма тока (желтая) и напряжения (синяя). 

 

2.2.3 Модификация метода ПИИИ для имплантации вольфрама в пленки 

оксидов ванадия 

Для возможности имплантации вольфрама экспериментальная установка была 

модифицирована. 

Основная идея заключается в том, что в разрядную камеру помещался тигель с 

гексакарбонилом вольфрама W(CO)6, который нагревался специальным 

нихромовым нагревателем. Гексакарбонил вольфрама представляет собой 

бесцветные (белые) кристаллы. Температура плавления составляет 169 °С, 

температура кипения 175 °С. В вакууме W(CO)6 сублимирует. Во время 
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экспериментов газовый разряд зажигался в атмосфере аргона. Далее нагревался 

тигель с W(CO)6, таким образом в разрядную камеру добавлялись пары W(CO)6. В 

разряде молекулы W(CO)6 ионизируются. Следовательно, становится возможным 

их имплантация в пленку V2O5·1.8H2O. 

Для реализации экспериментов по имплантации W был модифицирован столик 

для образца. Образец крепился вертикально над тиглем. Принципиальная схема 

системы имплантации W показана на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Принципиальная схема системы имплантации W. 

Для определения парциальных давлений компонентов газовой смеси во время 

экспериментов по имплантации вольфрама газовая среда анализировалась 

методом масс-спектрометрии (глава 2, раздел 2.3.3). 

2.3 Методы исследования свойств плёнок 

2.3.1 Определение толщины и оптических констант пленок ксерогеля 

пентаоксиа ванадия 

Толщина пленок V2O5·nH2O определялась тремя способами: весовым методом, 

оптическим методом, с помощью конфокального лазерного сканирующего 

микроскопа. 

1. Весовой метод. На аналитических весах (цена деления - 0.1 мг) взвешивалась 

подложка до и после нанесения на нее ксерогеля V2O5·nH2O. Оценивалась 

площадь пленки. Средняя толщина рассчитывалась по формуле:  
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,12






S

mm
h

                        
(12) 

где h – толщина пленки, m2 и m1 – массы подложки соответственно после и до 

нанесения геля, S - площадь пленки, ρ - плотность пленки ксерогеля. Величина ρ 

бралась равной 3.09 г/см
3
 [92]. 

2. Измерение с помощью конфокального лазерного сканирующего микроскопа 

KEYNCE VK-9710. В отличие от обычного оптического микроскопа, в оптическую 

схему конфокального микроскопа введена специальная диафрагма, расположенная 

в плоскости промежуточного изображения. Диафрагмой отсекается фоновый свет 

идущий из глубины образца, то есть свет, который не попадает на фокальную 

плоскость объектива микроскопа. Таким образом получается изображение очень 

небольшого слоя объема. С помощью сканирующей системы последовательно 

просматривается весь исследуемый объект, а итоговое изображение формируется 

совмещением изображений полученных слоёв [93]. 

В качестве источника света в микроскопе KEYNCE VK-9710 используются 

галогенная лампа мощностью 100 Вт и фиолетовый лазер (408 нм) мощностью 0,9 

мВт. Программное обеспечение позволяет совмещать изображение, полученное в 

свете лазера и галогенной лампы, а также получать профиль поверхности 

исследуемого образца. Заявленная производителем разрешающая способность по 

вертикальной оси – 1 нм. 

Для измерения толщины на исследуемой пленке делалась царапина до подложки. 

Далее на микроскопе KEYNCE VK-9710 получалось изображение профиля 

образовавшейся ступеньки. По профилю вычислялась толщина пленки (Рисунок 

48). 

На пленке наносились 3 царапины в различных местах пленки, вдоль царапин 

производилось по 3 измерения толщины, затем полученные данные усреднялись. 

Для одной из пленок V2O5·nH2O на стекле с помощью микроскопа были получены 

следующие значения:  

1 царапина: 9.524 мкм, 8.925 мкм, 7.072 мкм 

2 царапина: 10.928 мкм, 12.636 мкм, 8.293 мкм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3 царапина: 8.284 мкм, 14.568 мкм, 11.467 мкм 

Усредненное значение толщины получилось равным 10,19 ± 1,85 мкм. Из 

результатов измерений видно, что пленка является неоднородной по толщине. 

Для этой же пленки значение толщины, рассчитанное весовым методом, 

составило 7,86 мкм. 

 

 

Рисунок 48 - Изображение и профиль ступеньки на пленке ксерогеля V2O5·nH2O, 

полученные с помощью микроскопа KEYNCE VK-9710. 

 

Недостатком данного метода является то, что после проведения измерений пленка 

повреждается. Поэтому данный метод применялся не всегда. В тех случаях, когда 

было нежелательно повреждать пленку, применялся оптический метод. 

3. Оптический метод определения толщины плёнок основан на явлении 

интерференции в тонких пленках. С помощью спектрофотометра СФ-56 

получались спектральные зависимости коэффициента отражения R(λ). На 

спектральных зависимостях коэффициента отражения R(λ) для не слишком 
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толстых пленок наблюдаются интерференционные экстремумы. Расстояние 

между двумя ближайшими экстремумами определяется оптической разностью 

хода лучей, отраженных от внешней и внутренней границ плёнки. Условия 

максимума и минимума интерференции на тонкой пленке в случае малого 

поглощения (k0) и отсутствии дисперсии показателя преломления  n(λ) для 

нормального падения света имеют вид 

2dn - λ1/2 = m λ1; 

2dn – λ2/2 = (2 m-1) λ2/2,           (13) 

где m - целое число,  

n - показатель преломления плёнки.  

Решая совместно уравнения (13), получим: 

               d =   λ1 λ2/4n(λ1- λ2).                                                 (14) 

Значение показателя преломления бралось n = 2,1 [95]. 

Толщина, определенная оптическим методом и с помощью конфокального 

микроскопа больше, чем взвешиванием примерно на 25%.  

Для определения оптических констант пленок ксерогеля спектры отражения и 

пропускания измерялись на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн 350-

1000 нм. Измерения коэффициента пропускания Т проводились в сравнении с 

пропусканием подложки (предметное стекло). Коэффициент отражения R пленок 

измерялся с помощью специальной приставки в сравнении с коэффициентом 

отражения зеркала, для которого зависимость R(λ) была измерена независимо. На 

основе полученных зависимостей T(λ) и R(λ) рассчитывался коэффициент 

поглощения α. 

Для образца толщиной d без учета интерференции выполняются следующие 

соотношения [95]: 

,                       (15) 

,           (16) 
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где R01 - коэффициент отражения только измеряемой границы раздела (без учёта 

задней стенки) в отличие от полного коэффициента отражения R. Соотношения 

(15), (16) справедливы для любых углов падения. R01 и α вычисляются по 

следующим формулам: 

,      (17) 

,                          (18) 

В данной работе при расчете α пользовались упрощенной формулой: 

.                                          (19) 

 

2.3.2 Исследование структуры и состава пленок оксидов ванадия 

Для исследования структуры пленок VO2, ксерогеля V2O5 до и после имплантации 

применялся рентгеноструктурный анализ.  

Для проведения рентгеноструктурного анализа образцы VO2 изготавливались на 

подложке из монокристаллического кремния Si(100). Данный материал выбирался 

для того, чтобы на рентгенограмме было как можно меньше перекрытий пиков 

VO2 с пиками подложки. 

Образцы VO2 рентгенографировались в симметричной геометрии на отражение на 

дифрактометре ДРОН-4 в автоматическом режиме. Использовалось излучения Cu-Kα 

(длина волны 1.5418 Å), монохроматизированные кристаллом LiF, установленным в 

отраженных лучах. Построение углового распределения интенсивности I 

производилось в интервале углов рассеяния 2θ от 10° до 70° с шагом съемки 0,1°, 

время съемки каждой точки – 25 секунд. 

Для изучения перехода VO2 из моноклинной в тетрагональную фазу при 

повышении температуры применялся дифрактометр ARL X’TRA с 

высокотемпературной камерой HTK 2000. Высокотемпературная камера HTK 

2000 предназначена для рентгенометрических исследований образцов в диапазоне 
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температур от 25 до 1600 °C в воздухе, вакууме или атмосфере инертного газа. 

Столиком для образцов и одновременно нагревательным элементом является 

платиновая пластина. Специальное устройство компенсирует термическое 

расширение столика. Измерение температуры образцов производится Pt10% Rh/Pt 

термопарой. Стабилизированный блок питания, наличие обратной связи и 

конструкция камеры обеспечивают стабильное поддержание температуры образца 

в течение всего времени съемки рентгенограммы. Использовалось излучения Cu-

Kα, прошедшее через никелевый фильтр, при этом монохроматор не применялся. 

Рассеянное образцом излучение фиксировалось с помощью сцинтилляционного 

счетчика. Производилась съемка участка рентгенограммы, соответствующего 

линии (110) VO2 при различных температурах. Образец нагревался и 

последовательно снимались рентгенограммы при шести различных температурах, 

в трех случаях до температуры фазового перехода в VO2 (68 °С) и в трех случаях 

после. Интервал углов рассеяния 2θ брался от 24° до 32°, шаг съемки – 0,1°, время 

съемки каждой точки – 2 секунды. 

Образцы пленок ксерогеля V2O5, полученного золь-гель методом на стеклянной 

подложке, рентгенографировались в симметричной геометрии на отражение на 

дифрактометре ДРОН-3 в автоматическом режиме. Использовалось Cu-Kα 

излучение (длина волны 1.5418 Å), монохроматизированное кристаллом 

пиролитического графита, установленного в отраженных лучах.  Съемка 

производилась в  интервале углов рассеяния 2 от 2 до 145. Шаг съемки 0.1º, 

время съемки каждой точки -15 секунд. 

Соответствующие схемы регистрации представлены на рисунке 49. 
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a) б)  

Рисунок 49 –  Схема регистрации интенсивности рассеяния на отражение: а) с 

монохроматором, б) с никелевым фильтром. 1 –  фокус трубки, 2 – коллиматор, 3 – 

образец, 4 – кристалл-монохроматор (LiF или пиролитический графит), 5 – щель, 6 

– сцинтилляционный счетчик, 7 – никелевый счетчик. 

Для изучения морфологии поверхности пленок и их элементного состава 

применялся сканирующий электронный микроскоп Hitachi SU1510 с приставкой 

для рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с электронным зондом с 

дисперсией по энергии (EDX - Energy-dispersive X-ray Spectroscopy). 

Приставка РСМА с электронным зондом представляет собой метод химического 

анализа небольшой области твердотельного образца, в которой рентгеновское 

излучение возбуждается сфокусированным пучком электронов [96]. 

Рентгеновский спектр содержит линии, которые характеризуют присутствие 

данного элемента в пробе, поэтому качественный анализ легко проводится после 

идентификации линий по длинам волн (в случае EDX - по энергиям фотонов). 

Сравнение интенсивностей линий образца с интенсивностями тех же линий в 

стандарте позволяет определять концентрации элементов. Данным методом 

определяется концентрации элементов начиная от бора B до урана U. Из-за 

рассеяния электронного пучка при взаимодействии с образцом пространственное 

разрешение РСМА ограничено примерно 1 мкм.  

Длина пути пробега электрона в мишени зависит от энергии электрона Е0, а также 

от материала мишени. Кривые зависимости глубины проникновения электронов в 

мишени различных элементов от Е0, представлены на рисунке 50 [97]. 
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Для РСМА применялся электронный пучок с энергией 10-15 кВ. В среднем на 

такой энергии для различных элементов глубина проникновения электронов 

составляет ~ 1 мкм. Следовательно, для тонких пленок толщиной менее 1 мкм в 

результатах анализа будут присутствовать химические элементы подложки. В то 

же время для «толстых» образцов данный вид анализа считается поверхностным. 

Следует отметить, что так как для электронного микроскопа Hitachi SU1510 

отсутствуют эталоны, то метод РСМА на нём является полуколичественным. 

 

 

Рисунок 50 – Зависимость глубины проникновения электронов от энергии падающего 

пучка (Е0) для мишеней элементов с различными атомными номерами. 

2.3.3 Анализ молекулярного состава методом масс-спектрометрии 

 

Для определения парциальных давлений компонентов газовой смеси во время 

экспериментов по имплантации вольфрама газовая среда анализировалась с 

помощью квадрупольного масс-спектрометра Thermo Scientific DSQ II. Метод 

масс-спектрометрии, а в особенности масс-спектрометрии органических веществ, 

имеет свою специфику. 

Для анализа молекулярного состава веществ исследуемая смесь в виде газа или 

пара вводится в источник ионов масс-спектрометра. При ионизации молекул 
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методом электронного удара обычно используют электроны с энергиями 50-100 

эВ, так как в этом интервале вероятность ионизации наибольшая и мало зависит 

от энергии. 

При взаимодействии молекул с электронами таких энергий наряду с ионизацией, 

происходит разрыв химических связей в молекулах и образование осколочных 

ионов. Количество и тип образовавшихся осколочных ионов при данных условиях 

ионизации зависят от структуры и энергии связей в молекулах. Каждому виду 

молекул соответствует индивидуальный масс-спектр, характеризующийся 

количеством, массовыми числами и относительной интенсивностью линий. 

Поэтому индивидуальные соединения могут быть идентифицированы по их масс-

спектрам. В масс-спектре веществ присутствуют линии, соответствующие 

молекулярным недиссоциированным и осколочным ионам [90] 

При анализе молекулярного состава веществ на масс-спектрометре должны 

выполняться следующие условия. 

1. Ионные токи отдельных компонентов пробы должны быть пропорциональны 

парциальным давлениям этих компонентов, а их масс-спектры линейно 

налагаться и не зависеть от присутствия других компонентов. Это условие 

наилучшим образом выполняется при молекулярном режиме натекания 

исследуемого вещества в источник ионов. 

2. Поток анализируемого вещества через масс-спектрометр и соотношение между 

компонентами этого вещества должны в процессе анализа оставаться 

неизменными. В действительности же при молекулярном натекании это 

соотношение несколько нарушается. Причиной является более быстрая убыль 

легких компонентов и обогащение исходной смеси в процессе анализа тяжелыми 

компонентами. Кроме того, уменьшается давление пробы в результате ее расхода. 

Чтобы эти явления заметным образом не искажали результатов анализа, объем 

баллона напуска и площадь отверстий в напускной диафрагме выбираются так, 

что убыль наиболее легких компонентов за время анализа не превышает 0,5-1,0 % 

при достаточной величине газового потока через масс-спектрометр. Тем самым 
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распределение давлений в вакуумной системе прибора остается практически 

неизменным в течение времени анализа.  

3. Прибор, на котором проводят анализ, должен обеспечивать стабильность и 

воспроизводимость масс-спектров исследуемых веществ. Одно из условий для 

обеспечения этого требования - постоянство режимов работы источника ионов, 

масс-анализатора и системы регистрации ионных токов [90]. 

Наиболее распространенным и универсальным методом ионизации вещества в 

масс-спектрометрии является ионизация электронным ударом. Кроме того, в 

существующих компьютерных библиотеках масс-спектров (Wiley и NIST) 

используются именно спектры электронного удара. Пучок электронов 

генерируется катодом (проволока или пластина из рения или вольфрама) и 

ускоряется потенциалом 12-70 В по направлению к аноду. Вещество в газовой 

фазе (давление 10
-5

-10
-6

 мм. рт. ст.) взаимодействует с электронами и 

ионизируется. Формально можно представить процесс ионизации уравнением: 

М + е = М
+
 +2е                       (20) 

В результате образуется молекулярный ион (М
+
). Эффективность ионизации 

очень низка. Более 99,99% неионизованных молекул вещества откачивается из 

источника вакуумными насосами. Вероятность ионизации меняется от вещества к 

веществу. Эта характеристика соединения имеет количественный показатель, 

называемый сечением ионизации. 

Важным параметром является энергия ионизирующих электронов. От энергии 

электронов зависит как общая чувствительность масс-спектрометра, так и 

соотношение величин пиков в масс-спектре. Стандартные масс-спектры 

электронного удара принято снимать, используя ионизирующие электроны с 

энергией около 70 эВ. Использование электронов с энергией около 70 эВ помимо 

высокой эффективности ионизации объясняется и большей стабильностью 

спектра. Для того чтобы молекула образца потеряла свой электрон, необходима 

энергия ионизирующих частиц выше какого-то определенного критического 

значения. Эта энергия характерна для каждого индивидуального соединения и 
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называется энергией ионизации. Поскольку каждая молекулярная или атомная 

орбиталь имеет свою собственную энергию, молекула имеет несколько значений 

энергии ионизации. В масс-спектрометрии под энергией ионизации 

подразумевается первый потенциал ионизации, т. е. энергия высшей занятой 

молекулярной орбитали. Величина ЭИ для большинства органических 

соединений лежит в диапазоне 6-12 эВ. Если энергия электронов, эмитируемых 

катодом, ниже энергии ионизации, ионизация образца невозможна, и масс-спектр 

не будет получен. В процессе ионизации молекулярный ион получает 

избыточную внутреннюю энергию в диапазоне 0-20 эВ. Эта избыточная энергия 

равномерно распределяется по всем связям, причем превышение энергии какой-

либо связи ведет к ее разрыву с отщеплением нейтрального фрагмента и 

образованием осколочного иона. Минимальная энергия ионизирующих 

электронов, при которой в масс-спектре помимо молекулярного будет 

регистрироваться осколочный ион, называется энергией появления данного иона. 

Чем выше энергия ионизирующих электронов, тем большее число направлений 

распада реализуется, причем, если избыточная энергия осколочного иона остается 

высокой, могут идти вторичные процессы его распада. Наряду с однозарядными 

образуются двух и более зарядные ионы. Количество многозарядных ионов 

существенно меньше, чем однозарядных, и зависит прежде всего от структуры 

молекул образца, а также от условий эксперимента [91]. 

Распределение интенсивностей пиков ионов в масс-спектрах индивидуальных 

веществ обычно находится в качественном соответствии со структурой молекулы; 

массы осколочных ионов, образующихся при диссоциативной ионизации, могут 

быть предсказаны на основании структурной формулы.  

Масс-спектрометр Thermo Scientific DSQ II, с помощью которого анализировался 

газовый состав в экспериментах, является квадрупольным спектрометром с 

ионизацией электронным ударом. Диапазон исследуемых масс 1-1050 а.е.м., 

скорость сканирования свыше 11000 а.е.м./с. Все эксперименты проводились при 

энергии ионизации – 70 эВ. К рабочей камере масс-спектрометр подсоединялся 

через регулируемый натекатель НМБ-1. Натекатель НМБ-1 во всех экспериментах 
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был открыт полностью, т.е. выдерживалась одна и та же газовая проводимость. 

Следовательно, можно считать, что давление в МС пропорционально давлению в 

экспериментальной камере. 

Каждый раз перед проведением измерений снимался масс-спектр остаточных 

газов в масс-спектрометре, который впоследствии при расчетах вычитался из всех 

полученных масс-спектров. 

Для определения парциальных давлений W(CO)6 и Ar в рабочей камере во время 

эксперимента проводились отдельные мероприятия по определению 

чувствительности масс-спектрометра к данным веществам.  

Для определения чувствительности МС к аргону рабочая камера откачивалась до 

8,7∙10
-3

 Па, снимался масс-спектр остаточных газов в рабочей камере. Далее 

напускался аргон до 1,5 Па в одном случае и 8 Па в другом (давление измерялось 

с помощью датчика ПМТ-2). Снимался масс-спектр газа из куба. Измерялась 

интенсивность линии Ar IAr (количество ионов в секунду). По давлению и 

интенсивности высчитывалась чувствительность SAr= IAr/p (Па
-1

с
-1

). 

Чувствительность МС к W(CO)6 определялась по той же схеме. Только для 

расчета чувствительности бралась линия не молекулярного ионаW(CO)6
+
, а самая 

интенсивная линия в спектре с массой равной 268 а.е.м., соответствующая 

осколочному иону W(CO)3
+
. На рисунке 51 представлен эталонный масс-спектр 

W(CO)6 из библиотеки масс-спектров (MAX-PLANCK INSTITUTE, MULHEIM, 

WEST GERMANY). Самая интенсивная линия в спектре – линия 28 а.е.м. 

соответствует иону СО
+
, т.е. самому распространенному осколку молекулы 

W(CO)6. У вольфрама существует 4 стабильных изотопа с массами 182, 183, 184, 

186 а.е.м.. Поэтому в масс-спектре присутствуют серии пиков ионов вольфрама и 

его изотопов с присоединенными СО группами: W(CO)
+
, W(CO)2

+
, W(CO)3

+
, 

W(CO)4
+
, W(CO)5

+
. Также наблюдаются линии молекулярного иона W(CO)6

+
 и 

самого W. Вторая по интенсивности линия спектра 268 а.е.м. соответствует иону 

W(CO)3
+
. 
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Рисунок 51 – Эталонный масс-спектр W(CO)6. 

 

Результаты измерения чувствительности получились следующие: 

Чувствительность МС к ArSAr = 1,17∙10
7 
Па

-1
с

-1 

Чувствительность МС к W(CO)6 по линии 268 а.е.м. – 2,21∙10
6 
Па

-1
с

-1 

Далее проводилась имитация эксперимента по имплантации – производились те 

же действия, только не включался разряд и импульсная система. Т.е. рабочая 

камера откачивалась до 8,7∙10
-3

 Па, напускался аргон (поток 0,0016 м
3
∙Па/с), 

включался нагрев тигля с W(CO)6, регулировкой затвора на ТМНе 

устанавливалось необходимое для разряда давление 5 Па. Таким образом через 

камеру устанавливался поток смеси Ar и W(CO)6 при определенном значении 

давления. Снимался масс-спектр газа из рабочей камеры (рисунок 52). 

По интенсивностям линий масс-спектра рассчитывались парциальные давления 

Ar и W(CO)6. Величины давлений составили 1,2 Па для Ar и 3,8 Па для W(CO)6. 

Масса загружаемого в тигель W(CO)6 составляла 1,4 грамма. W(CO)6 при нагреве 

тигля примерно до 200 градусов расходовался за 3-4 минуты. В дальнейших 

экспериментах по имплантации считалось, что соотношение парциальных 

давлений Ar и W(CO)6 остаётся таким же. 
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Рисунок 52 – Масс-спектр газа в экспериментальной камере при нагреве 

тигля с W(CO)6. 

 

2.3.4 ЯМР спектроскопия 
51

V и 
1
H 

Влияние имплантации водорода на V2O5 изучалось в том числе и с помощью 

метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на спектрометре Bruker AVANCE-

II 400WB. 

Ниже описаны основные принципы явления ЯМР и показано, какую полезную 

информацию можно получить с помощью современного ЯМР спектрометра. 

Ядра большинства изотопов химических элементов обладают отличными от нуля 

механическими моментами. Если ядро поместить во внешнее магнитное поле 

осевой симметрии, вектор полного механического момента не остается 

постоянным, не изменяются лишь его длина и величина проекции Рz на 

направление оси z поля [133]. 

Pz= ℏm,              (21) 
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где ℏ - постоянная Планка,  

т – магнитное квантовое число, принимающее значения I, (I - 1 ) , . . . , I (I - спин 

ядра).  

Магнитный момент ядра равен нулю, когда I = 0; если же I≠0, то вектор 

магнитного момента параллелен вектору механического момента. Максимальные 

величины проекций (Pz)max=P и (µz)max=µ называются механическим и магнитным 

моментами. Они связаны между собой соотношением:  

µ=γP=γ(ℏI),              (22) 

где γ - гиромагнитное отношение. 

ЯМР представляет собой резонансное поглощение радиочастотной 

электромагнитной энергии веществом с ненулевыми магнитными моментами 

ядер, находящимися во внешнем постоянном магнитном поле [134].  

Атомные ядра включают в себя протоны и нейтроны, каждая из этих частиц 

обладает собственным спином I = 1/2. Если ядро содержит четное число протонов 

Z и четное число нейтронов N, то спин такого ядра всегда равен нулю (например, 

изотопы 
12

С, 
16

О, 
32

S). Вторую группу составляют «четно-нечетные» ядра - с 

четным Z и нечетным N (или, наоборот, с нечетным Z при четном N), которые 

имеют полуцелый спин, например, 
1
H, 

15
N, 

19
F – для них I = 1/2; 

7
Li, 

23
Na (I = 3/2), 

27
Al (I = 5/2), 

51
V (I = 7/2). Третью группу образуют «нечетно-нечетные» ядра (Z 

нечетно, N нечетно), спин таких ядер имеет целочисленное значение, например, 

2
H, 

14
N (I = 1); 

10
B, 

22
Na (I = 3). Явление ЯМР можно наблюдать для ядер с 

ненулевым спином, т.е. изотопов второй и третьей групп. 

ЯМР наблюдается в однородном постоянном магнитном поле с индукцией В0, на 

которое накладывается радиочастотное поле В, перпендикулярное полю В0. 

Рассмотрим для простоты элементы, у которых ядерный спин I= 1/2. В поле В0 

возможны два состояния дипольного момента ядра μ: когда m = +1/2 -состояние с 

меньшей энергией, и когда m = -1/2 - состояние с большей энергией (рисунок 53). 

Возникающие два уровня энергии Е за счет взаимодействия магнитного момента 

ядра с полем B0 разделены интервалом:  

ΔЕ =2 μ В0.                (23) 
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Чтобы вызвать переход с одного энергетического уровня на другой, необходимо 

воздействовать на систему переменным радиочастотным электромагнитным 

полем. При условии совпадения энергии внешнего поля с величиной ΔЕ:  

hν = ΔЕ или ω = γВ0 , (24) 

наблюдается резонансное поглощение энергии поля В, которое и сопровождается 

переходом ядра с нижнего энергетического уровня на более высокий. Частоту ν 

(или ω) радиочастотного поля В называют резонансной. 

 

 

Рисунок 53 - Расщепление энергетических уровней Е ядра со спином 1/2 в 

магнитном поле B0 (эффект Зеемана), m – ядерное спиновое квантовое число. 

 

Так как поглощение энергии электромагнитного излучения происходит при 

строго фиксированной частоте, сигналы ЯМР должны быть бесконечно узкими и 

их положение должно определяться только величиной γ. В действительности 

происходит уширение и сдвиг резонансных линий. Причины, их вызывающие, 

рассмотрены ниже. 

Существует взаимодействие ядерных магнитных моментов с веществом, 

содержащим эти магнитные моменты. Такое взаимодействие приводит к 

установлению термического равновесия между магнитными ядрами и 

окружающими их частицами, в результате чего температуры системы ядерных 

спинов и окружающей среды выравниваются. Процесс установления 

термического равновесия называется спин-решеточной релаксацией. Скорость 
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установления теплового равновесия определяется временем спин-решеточной 

релаксации Т1. 

Другим источником уширения резонансных линии в твердых телах является 

диполь-дипольное взаимодействие моментов ядер. Уширение определяется 

величинами магнитных моментов, геометрией расположения ядер по образцу и их 

распределением по энергетическим уровням. Равновесие в системе ядерных 

спинов устанавливается за время спин-спиновой релаксации Т2. 

Ядра со спином I > 1 наряду с магнитным дипольным моментом обладают 

электрическим квадрупольным моментом, взаимодействие которого с градиентом 

электрического поля Q на ядре приводит к появлению квадрупольных эффектов в 

спектрах ЯМР. 

В современных импульсных ЯМР-спектрометрах исследуемый образец находится 

в сильном постоянном магнитном поле и подвергается воздействию 

повторяющегося мощного радиочастотного импульса, который создает 

одновременный резонанс всех ядер данного типа [135].  

Находясь в поле В0, спиновая система ядер создает макроскопическую 

намагниченность, характеризующуюся вектором М0, направленным вдоль этого 

поля. Импульс поля B отклоняет вектор намагниченности М0 от направления В0 на 

угол, пропорциональный длительности импульса. Если за время действия поля B 

вектор М0поворачивается на 90°, то такой импульс является 90-градусным, если 

поворот осуществляется на 180° – это 180-градусный импульс. 

Рассмотрим метод импульсного ЯМР подробней. Образец из исследуемого 

вещества помещается в катушку, ось которой ориентирована перпендикулярно В0 

(рисунок 54) [136]. При тепловом равновесии будет существовать избыток 

моментов, ориентированных параллельно В0. При приложении к катушке 

переменного напряжения возникает переменное магнитное поле, 

перпендикулярное В0. При соответствующим образом подобранных значениях В и 

времени наложения поля можно получить 90-градусный импульс. После такого 

импульса избыточная намагниченность будет прецессировать. В результате в 

катушке возникнет магнитный поток, меняющийся вследствие прецессии спинов. 
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Индуцируемую при этом электродвижущую силу можно наблюдать. По 

завершении импульса намагниченность ядер быстро исчезает вследствие спин-

спиновой релаксации. Этот процесс называется спадом свободной индукции 

(ССИ) и описывается интерферограммой – большим количеством 

экспоненциально затухающих во времени синусоидальных кривых. В результате 

Фурье преобразования временной зависимости ССИ в частотную получают 

обычный спектр ЯМР – зависимость интенсивности поглощения от частоты [137, 

138]. Достоинством описанного способа наблюдения резонанса является то, что 

он позволяет изучать резонансный сигнал в отсутствие напряжения, создающего 

поле В, а, вследствие этого, и в отсутствие шумов генератора [134]. 

 

Рисунок 54 – Катушка с образцом в поле В0: а – в состоянии теплового 

равновесия, магнитные моменты ядер ориентированы преимущественно вдоль 

направления поля В0, б, в – после 90-градусного импульса магнитные моменты 

ориентированы преимущественно перпендикулярно направлению поля В0. 

 

Используя импульсную методику получения ЯМР спектров, возможно 

многократное повторение эксперимента, в результате чего накапливается 

полезный сигнал и увеличивается соотношение сигнал/шум. Один эксперимент 

при получении спектра называется сканом (scan), количество сканов может 

варьироваться в зависимости от задачи исследования. 
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Одним из вариантов импульсного ЯМР является метод спинового эха. Спиновое 

эхо представляет собой спонтанное возникновение сигнала магнитного резонанса 

через некоторое время после подачи на образец последовательности импульсов 

радиочастотного поля В. Данное явление в иностранной литературе также 

называется Hahn echo в честь ученого его обнаружившего - Эрвина Хана [139]. 

После воздействия импульса B угол отклонения вектора М0 убывает со скоростью, 

определяемой временем спин-спиновой релаксации T2. Если включить два 

коротких импульса, следующих друг за другом с интервалом τ 

(последовательность Хана: 90-τ-180-эхо), возникающее спиновое эхо даёт 

возможность измерять время спин-спиновой релаксации. Затухание сигнала эха 

начиная с момента времени 2 совпадает по форме с затуханием сигнала 

свободной индукции начиная с момента времени t=0. Нарастание сигнала эха до 

момента времени t=2 является зеркальным отображением во времени затухания 

сигнала после 2 (Рисунок 55). 

Зависимость амплитуды спинового эха от интервала τ в последовательности Хана 

описывается выражением:  

,                        (25) 

где A0– начальная амплитуда, 

А – амплитуда спинового эха, 

τ – интервал времени между импульсами 90 и 180. 

 

Рисунок 55 – Импульсная последовательность Хана. 
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Из-за влияния электронной оболочки атома магнитное поле В1, действующее на 

ядро, несколько отличается от внешнего B0:  

В1= B0 (1-σ),                             (26) 

где σ — постоянная экранирования, зависящая от типа электронного окружения. 

Смешение сигнала из-за различия в величинах σ называется химическим сдвигом 

(ХС). 

При измерении ХС определяют разности резонансных частот сигнала эталона и 

сигналов изучаемого соединения, которые затем делят на рабочую частоту 

прибора. В итоге ХС выражается в безразмерных единицах ppm (partspermillion – 

миллионная доля). По величине ХС можно судить о строении молекул 

исследуемого вещества. 

Химический сдвиг является анизотропной величиной. То есть, химический сдвиг 

зависит от ориентации электронной оболочки магнитного ядра по отношению к 

внешнему магнитному полю B0. Количественно эта анизотропия характеризуется 

тензором 3×3, который зависит от электронной структуры молекулы [140]. 

Анизотропия химического сдвига (АХС) вызывает уширении линий ЯМР. По 

этой причине часто нет возможности отличить в спектре друг от друга химически 

неэквивалентные ядра, имеющие различный ХС. Для сужения линий в спектрах 

ЯМР применяют механическое вращение образца вокруг оси, направленной под 

магическим углом θm=arccos(1/ )=54.7 по отношению к постоянному 

магнитному полю B0 (MAS – magic angle spinning).[141] 

Фурье-преобразование полученного таким образом спектра приведет к спектру 

ЯМР, который будет представлять собой узкие одиночные пики, отделенные друг 

от друга частотным интервалом ωR. ωR – круговая частота механического 

вращения образца. Центральный пик находится на частоте ХС. В литературе эти 

пики часто обозначаются как ssb (spinning side bands). Когда частота вращения 

значительно превышает величину АХС, от набора ssb остается только один 

центральный пик, имеющий ширину линии, которая определяется только 

временем Т2. Поэтому MAS широко используется в твердотельном ЯМР для 
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значительного сужения линий, что приводит к лучшему разрешению спектров и 

увеличению отношения сигнала к шуму. 

ЯМР MAS спектры 
1
H (400.1 MHz) и 

51
V (105.2 MHz) для образцов пленок V2O5 

были получены с помощью спектрометра Bruker AVANCE-II 400WB, 

оснащенного 4 мм H/XMAS датчиком. Для обоих ядер использовалась 

последовательность спинового эха Хана (90
o
-τ-180

o
-τ- сигнал эха) с частотой 

вращения образца 14 кГц. Время запаздывания эхосигнала равнялось периоду 

одного оборота ротора. Количество сканов и время релаксации равнялись 64 и 2 с 

для 
1
H и 2048 и 0.5 для 

51
V соответственно.  

Для проведения ЯМР анализа изготавливались пленки гидратированного V2O5 

толщиной 1 мкм на стеклянной подложке. В часть пленок производилась 

имплантация водорода. Далее пленки соскабливались с подложки и помещались в 

герметичные кюветы. Общая масса образца исходных пленок составила 0,069 

грамм, а образца пленок после имплантации водорода – 0,507 г. ЯМР анализ 

образцов проводился через сутки после экспериментов по имплантации водорода. 

Полученные спектры нормировались на массу образцов и количество сканов. 

 

2.3.5 Термогравиметрический анализ 

Для определения количества воды в пленках ксерогеля V2O5·nH2O и воды, 

ушедшей из образца из-за нагрева во время эксперимента по имплантации 

водорода, использовался метод термогравиметрии. Термогравиметрический 

анализ (ТГА) проводился на программно-аппаратном комплексе для определения 

температурных и гравиметрических параметров Hitachi STA7300 в защитной 

атмосфере аргона. 

Образец для ТГА подготавливался стандартным образом, таким же, как и для 

ЯМР анализа. Гель пентаоксида ванадия наносился на стеклянную подложку, 

высушивался в течение 24 часов при комнатной температуре на открытом 

воздухе. Пленка V2O5·nH2O соскабливалась с подложки и помещалась в 

герметичную кювету. Для имитации температурного режима при имплантации 
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водорода образец нагревался до 100 °С (примерная температура нагрева образца 

при имплантации), затем выдерживался при данной температуре пол часа (время 

эксперимента по имплантации водорода). Для определения общего количества 

воды n в V2O5·nH2O образец нагревался до 400 °С и выдерживался некоторое 

время до полного прекращения изменения массы образца. 400 °С – температура 

при которой из V2O5·nH2O уходит вся связанная вода. Значение n рассчитывалось 

по следующей формуле: 

n = NH2O/NV2O5 = mH2O ∙ MV2O5/ mV2O5 ∙ MH2O,            (27) 

где NH2O, NV2O5 – количество молекул воды и пентаоксида ванадия в 

ксерогелеV2O5, 

mH2O – масса воды в пленке, равная изменению массы образца после выдержки 

при 400 °С,  

mV2O5 – масса пентаоксида ванадия, равная остаточной массе образца после 

выдержки при 400 °С,  

MH2O и MV2O5 – молярные массы воды и V2O5. 

 

2.3.6 Спектроскопия комбинационного рассеяния света 

В наших экспериментах пленки V2O5·nH2O изучались на дисперсионном 

спектрометре комбинационного рассеяния Nicolet Almega XR. Снимались 

спектры исходного образца пленки на стекле, образца после имплантации 

водорода и окрашенной пленки после ЭХЭ. Спектры снимались при двух 

частотах лазеров 532 и 785 нм. 

Спектры комбинационного рассеяния получают при облучении образца светом 

определенной длины волны, в качестве источника света как правило используется 

лазер. При взаимодействии света с пробой начинается процесс неупругого 

рассеяния, именуемый эффектом Рамана, или комбинационным рассеянием 

(КРС). Линии спектра КРС могут быть однозначно отнесены к колебаниям 

молекул исследуемого вещества и в зависимости от значения частоты, 

интенсивности и формы линий позволяют сделать вывод о структуре и 
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идентичности пробы. Спектры КРС наблюдаются в видимой спектральной 

области. [142] 

Спектрометры КРС как правило комплектуются несколькими лазерами с разными 

длинами волн. Делается это в связи со следующим. Интенсивность сигнала КРС 

зависит от длины волны падающего излучения. Чем меньше длина волны, тем 

сильнее сигнал. Однако органические молекулы склонны к флуоресценции при 

облучении светом с короткой длиной волны. А флуоресценция способна 

подавлять сигнал КРС спектра. Поэтому лазеры видимого спектра обычно 

используются для анализа неорганических материалов, для органических молекул 

применяют длину волны ближнего ИК диапазона. 

Спектрометр Nicolet Almega XR является дисперсионным. Это означает, что для 

получения спектра КРС свет от образца разделяется на дифракционной решетке, а 

уже потом монохроматизированное излучение регистрируется ПЗС детектором. К 

тому же Nicolet Almega XR комплектуется микроскопом, который позволяет 

найти необходимый участок образца и четко сфокусироваться на его поверхности. 

Пленки исследовались в тот же день после проведения имплантации. Для пленок 

VO2 спектры КРС снимались на исходной области и проимплантированной. На 

пленках V2O5 исследовалась исходная, проимплантированная и окрашенная в 

результате ЭХЭ области. Окрашивание производилось непосредственно перед 

снятием спектров. Мощность облучающего образец лазера подбиралась такая, 

чтобы не повредить пленку в результате нагрева. 

 

2.3.7 Электрофизические измерения 

Температурная зависимостей удельной электропроводности пленок VO2 

измерялась четырехзондовым методом на специальной измерительной головке в 

диапазоне от комнатной температуры до 90 С по стандартной методике [143]. 

Нагрев головки осуществлялся излучением галогенной лампы. Остывала 

измерительная головка естественным путем. Температура пленки и подложки 

измерялась с помощью хромель-алюмелевой термопары и цифрового 
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мультиметра Keithley 2000. Термопара помещалась непосредственно под 

подложку с исследуемой пленкой. Измерение напряжения и тока на зондах 

осуществлялось источником-измерителем Keithley 2400. Цикл нагрев-остывание 

осуществлялся за 1 час. 

Для снятия статических ВАХ сэндвич структур на основе гидратированного V2O5 

использовался измерительный стенд с источником-измерителем Keythley 2400. 

Исследуемый образец помещается на измерительную ячейку с медными 

прижимными электродами. На структуры подавалось медленно изменяющееся 

линейно-нарастающее напряжение. Максимальное значение напряжения 

выбиралось в зависимости от образца. Для предотвращения необратимого пробоя 

образца, ограничивалась величина пропускаемого тока.  

Источник-измеритель Keythley Model 2400 позволяет задавать ограничения по 

току и напряжению в широком диапазоне, что дает возможность проведения 

электрической формовки канала переключения в исследуемых структурах. 

Формовка пленки гидратированного V2O5 осуществлялась подачей в течение 

короткого времени на сэндвич-структуру напряжения, существенно 

превышающего напряжение переключения, при этом для предотвращения 

разрушения пленки ограничивался ток. Для пленки V2O5 толщиной 10 мкм 

напряжение формовки составляло 30-50 В. При этом зачастую для получения 

переключательной структуры процедура формовки повторялась. 

Для управления стендом использована компьютерная программа. Данная 

программа позволяет задавать значения напряжения, ограничительного тока, 

скорость нарастания напряжения, а также проводить серию измерений и 

отображать результаты в логарифмической шкале.  

Для проведения экспериментов по изучению электрохромного эффекта был 

создан специальный измерительный стенд. 

Стенд состоит из измерительной ячейки с точечными прижимными электродами, 

блока питания Б5-50, магазина сопротивлений Р-33, делителя постоянного 

напряжения ДПН-1000, многофункциональной платы ввода-вывода PCI-1202, 

фотоаппарата Canon EOS 10D. Значение сопротивления магазина сопротивлений 
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Р-33 равнялось 10
4
 Ом. Такое сопротивление гораздо ниже собственно 

сопротивления пленки и не влияет на измерения. Напряжение на блоке питания 

Б5-50 выставлялось заранее и в течение эксперимента не менялось.  

Измерительный стенд позволяет измерять и сохранять на компьютер временные 

зависимости тока и напряжения на образце. Одновременно с этим производится 

фотофиксация изменений, происходящих с пленкой. По полученным 

фотографиям рассчитывалась площадь окрашенной в результате ЭХЭ области 

пленки, а по времени между фотографиями – скорость роста пятна. Для платы 

PCI-1202 была написана программа в среде разработки LabVIEW, позволяющая 

управлять измерениями. 

Эффективность электрохромного окрашивания оценивалась по формуле  

Е = ΔS/q,        (28) 

 где ΔS – изменение площади окрашенного пятна за время Δt,  

q = I·Δt – заряд, прошедший через пленку за время Δt,  

I – сила тока.   

 

3. ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ВОДОРОДА И ВОЛЬФРАМА НА СВОЙСТВА 

ДИОКСИДА ВАНАДИЯ И ГИДРАТИРОВАННОГО ПЕНТАОКСИДА 

ВАНАДИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

3.1 Расчет профиля концентрации имплантированной примеси  

Расчет глубины проникновения имплантированной примеси, а также профиля 

концентрации примеси в материале мишени производился с помощью пакета 

программ SRIM. [144] 

SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) – пакет программ для расчета 

столкновений ионов с различными материалами. Ядром SRIM является 

программа TRIM (Transport of ions in matter). В основе SRIM лежит метод 

аппроксимации бинарных столкновений со случайным выбором параметров 

столкновения, который базируется на моделировании методом Монте-Карло [145-

147]. Входными параметрами программы являются тип и энергия иона (диапазон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.srim.org/
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от 10 эВ до 2 ГэВ), материал одного или нескольких слоев мишени. В программе 

считается, что материал мишени полностью аморфен, не учитываются эффекты 

каналирования. В SRIM расчет производится для моноэнергетического пучка 

ионов, а в ПИИИ участвуют ионы различных энергий ≤ e∙Umax, где Umax–

максимальное значение импульса напряжения, приложенного к мишени. Поэтому 

для ПИИИ значения пробегов ионов в мишени будут меньше рассчитанных, и в 

целом максимум распределения концентрации имплантированных ионов 

сместится в сторону меньших глубин. 

Для расчетов профиля концентрации брались следующие пары ион/мишень: 

H
+
/VO2, H

+
/V2O5, W

+
/V2O5. Энергия ионов задавалась равной 2 КэВ, плотность 

V2O5 – 3,09 г/см
3
, VO2 – 4,34 г/см

3
. На рисунках 56, 57, 58, 59, 60, 61 представлены 

результаты расчетов для 10
6
 ионов. Из расчетов следует, что максимальная 

глубина проникновения иона H
+
 в VO2 составляет 1560 Å, а максимум 

концентрации находится на глубине 274 Å. Для V2O5 максимальная глубина 

проникновения H
+
 равняется 1625 Å, а максимум концентрации находится на 

глубине 426 Å. При этом в расчетах, конечно, не учитывается диффузия водорода. 

Для пары W
+
/V2O5 максимальная глубина проникновения равна 95 Å, а максимум 

концентрации находится на глубине 52 Å. Т.е. в случае имплантации W 

практически весь вольфрам находится у поверхности пленки. 

 

Рисунок 56 –Положения имплантированных ионов Н
+
 в мишени VO2. 
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Рисунок 57 - Распределение концентрации имплантированных ионов Н
+ 

по 

глубине в мишени VO2. 

 

 

Рисунок 58 – Положения имплантированных ионов Н
+
 в мишени V2O5. 
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Рисунок 59 - Распределение концентрации имплантированных ионов Н
+ 

по 

глубине в мишени V2O5. 

 

Рисунок 60 – Положения имплантированных ионов W
+
 в мишени V2O5. 
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Рисунок 61 - Распределение концентрации имплантированных ионов W
+ 

по 

глубине в мишени V2O5. 

 

3.2 Влияние имплантации на свойства плёнок диоксида ванадия 

В данной главе описано влияние имплантации водорода на электрофизические 

свойства и структуру пленок диоксида ванадия. 

Образцы пленок поликристаллического диоксида ванадия VO2 толщиной 200 nm 

на ситалловых и кремниевых подложках были изготовлены методом реактивного 

магнетронного распыления. Легирование водородом осуществлялось с помощью 

ПИИИ. Во время эксперимента за счет излучения от накаливаемого катода 

ПИНКа пленка нагревалась примерно до 100 C. Таким образом, гидрированию 

подвергался диоксид ванадия в металлической тетрагональной фазе, в которой 

коэффициент диффузии водорода существенно выше, чем в полупроводниковой 

моноклинной [34]. 

Имплантация водорода в пленку VO2 проводилась при следующих условиях 

ПИИИ: ток разряда 9,5 A; напряжение разряда 65,9 В; ток накала катода 65 A; 

давление 4 Па; поток газа через камеру 0,0018 м
3
Па/с. Амплитуда напряжения 

импульса, подаваемого на образец, составляла 2 кВ, а ток в импульсе Iimp – 20 мА; 
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время импульса t = 10 μs, общее время обработки t варьировалось от 1 до 5 

минут, частота следования импульсов от 1 до 2 кГц.  

На Рисунках 62, 63 представлены температурные зависимости удельной 

электропроводности пленок VO2 до и после имплантации водорода с различными 

дозами. В образец № 1 имплантация водорода проводилась в течение 1 минуты с 

частотой следования импульсов 1 кГц (Рисунок 62). Доза облучения для образца 

№ 1, рассчитанная по формуле (9), N = 7,5·10
15

 см
-2

. По данным расчета (см. гл. 

3.1 Расчет профиля концентрации имплантированной примеси) максимум 

концентрации водорода в пленке VO2 после имплантации при ускоряющем 

напряжении 2 кВ находится на глубине 27,4 нм. Однако при определении 

концентрации делалось упрощение, что водород равномерно распределен по всей 

толщине пленки. Концентрация водорода в таком случае в пленке VO2 равняется 

3,7·10
20

 см
-3

, что составляет 1.2 at.%. По сравнению с исходной пленкой скачок 

электропроводности уменьшился на порядок, уменьшилась температура перехода 

металл−изолятор (Рисунок 62). Время одного измерения температурной 

зависимости удельной электропроводности пленки составляло примерно 1 час. От 

измерения к измерению петли гистерезиса немного меняли вид - увеличивалась 

площадь петли, увеличивался скачок электропроводности. Из этого можно 

сделать вывод, что водород постепенно покидает пленку, и ее свойства 

приближаются к исходным. 

В [32] авторы проводили гидрирование образцов (толщиной 200−250 nm) в 

горячем глицерине. При таком способе гидрирования водород удерживается в 

пленках очень непродолжительное время - несколько десятков минут, т. е. за 

время измерения температурной зависимости практически весь водород покидал 

пленку. При гидрировании методом ПИИИ водород удерживается в пленках 

несколько суток. Во время измерений происходит нагревание, и водород покидает 

пленку быстрее, чем при хранении при комнатной температуре. В образец № 2 

имплантация водорода проводилась в течение 5 минут с частотой следования 

импульсов 2 кГц (Рисунок 63). Часть образца была закрыта маской, однако, судя 

по температурной зависимости сопротивления (Рисунок 66, кривая 2), 
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гидрирование этой части небольшой дозой водорода все равно произошло. 

Видимо, это связано с диффузией водорода в пленку как из водородной 

атмосферы во время эксперимента, так и из области, подвергшейся имплантации. 

Расчет дозы по формуле (11) дает для образца № 2 N = 7,5·10
16

 см
-2

. Для пленки 

VO2 толщиной d = 200 nm концентрация водорода равняется 3,7·10
21

 см
-3

, что 

составляет 10,5 at.%. Это существенно превышает значение 2 at.%, достигнутое в 

[32], где авторы утверждают, что металлизация должна происходить при 

концентрации водорода в пленке > 4 ат.%. Следовательно, можно предположить, 

что в результате ПИИИ произошла металлизация (рисунок 63), что также 

соответствует данным работы [9], в которой проводили гидрирование нанонитей 

диоксида ванадия в потоке водорода. При имплантации большой дозы образец 

меняет цвет.  

 

Рисунок 62 - Температурная зависимость удельной электропроводности пленки 

VO2. Кривая 1 - исходный образец; 2 – зона с имплантацией водорода первое 

измерение; 3 – зона с имплантацией водорода второе измерение. Доза 

имплантации - 7,5·10
15

 см
-2

, ускоряющее напряжение - 2 кВ. 
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Рисунок 63 - Температурная зависимость удельной электропроводности пленки 

VO2. Кривая 1 - исходный образец; 2 - зона, закрытая маской; 3 – зона с 

имплантацией водорода. Доза имплантации - 7,5·10
16

 см
-2

, ускоряющее 

напряжение - 2 кВ. 

 

 

Рисунок 64 - Кривые интенсивности рассеяния I: 1 – подложки кремния Si(100), 2 

– исходной пленки VO2 на кремнии, 3 – пленки VO2 на кремнии после имплантации 

водорода, доза имплантации - 7,5·10
16

 см
-2

. 
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Для исходного образца VO2 на кремниевой подложке и образца после 

имплантации водорода (доза имплантации 7,5·10
16

 см
-2

) были получены 

рентгенограммы (Рисунок 64). Самый большой пик на рентгенограмме 33,12 и 

пик 61,88 принадлежит подложке из кремния Si(100) [150]. Остальные 

помеченные пики соответствуют пленке VO2 [149].  Таблица 3 содержит 

рентгенографические данные для исходного образца и образца после 

имплантации водорода, а также литературные данные для VO2 в моноклинной 

фазе и Si. 

 

Таблица 3 - Дифракционные пики рентгенограммы пленки VO2 на подложке Si и 

рассчитанные для них межплоскостные расстояния. 

Исходный образец  
Образец после 

имплантации водорода 
Литературные данные 

2θ, d, Å I/I0 2θ, d, Å I/I0 соединение d , Å 

28.25 3.156 319.2 27.97 3.188 440.8 VO2 3.1979 

33.17 2.699 1000 33.07 2.706 1000 Si 2.7091 

- - - - - - VO2 2.6781 

37.22 2.413 55.4 37.11 2.420 46.9 VO2 2.4233 

39.84 2.261 28.7 39.70 2.269 25.2 VO2 2.2641 

42.62 2.120 39.7 42.30 2.135 38.5 VO2 2.1406 

44.58 2.031 35 44.63 2.042 32.7 VO2 2.0241 

55.97 1.642 94.7 55.63 1.651 85.5 VO2 1.6509 

57.60 1.599 55.5 57.45 1.603 40.9 VO2 1.5990 

61.83 1.499 65.7 61.74 1.501 58.5 Si 1.4839 
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Определить, в какой фазе находится VO2, можно по наличию или отсутствию 

пиков на рентгенограмме, а также по их смещению [150]. Пик с межплоскостным 

расстоянием 2,68 Å (102) присутствует на рентгенограмме моноклинной фазы 

(152) и отсутствует на рентгенограмме тетроганальной (Рисунок 65). Однако на 

полученных дифрактограммах данный пик заслонен пиком кремния.  

 

Рисунок 65 – Штрих-рентгенограмма диоксида ванадия: а – теоретическая 

рентгенограмма (моноклинная решетка, С4s); б – низкотемпературная фаза; в – 

высокотемпературная фаза (тетрагональная решетка, рутил С4) [150]. 

Также о том, в какой фазе находится VO2, можно судить по положению пика (011) 

низкотемпературной фазы. После имплантации водорода произошло смещение 

пика (011), межплоскостное расстояние изменилось с 3,156 Å до 3,188 Å.  

Для того, чтобы выяснить, связано ли это смещение с изменением структуры 

образца или с ошибками при измерениях, были проведены дополнительные 

эксперименты на дифрактометре с высокотемпературной приставкой HTK 2000. 

На рисунках 66 и 67 изображены профили дифракционной линии, 

соответствующей пику (011) VO2 при различных температурах для исходной 

пленки и пленки после имплантации водорода. В таблице 4 представлены 

межплоскостные расстояния. 
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Рисунок 66 - Дифракционная линия (011) исходного образца пленки VO2 при 

различных температурах. 

 

Рисунок 67 - Дифракционная линия (011) образца пленки VO2 после имплантации 

водорода при различных температурах, доза имплантации - 7,5·10
16

 см
-2
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Таблица 4 - Межплоскостные расстояния для исходной пленки VO2 и пленки VO2 

после имплантации. 

 Исходный образец 
Образец после 

имплантации водорода 

t, ºC d, Å d, Å 

25 3,154 3,155 

48 3,159 3,166 

58 3,173 3,168 

73 3,172 3,177 

83 3,175 3,176 

93 3,179 3,176 

 

Из таблицы 4 видно, что при нагревании образца пленки VO2 происходит 

смещение линии VO2 (011). Причем смещение одинаково как для исходной 

пленки, так и для пленки после имплантации водорода. Из этого можно сделать 

вывод, что при комнатной температуре VO2 в обоих образцах находится в 

моноклинной фазе, а при нагревании происходит переход в тетрагональную фазу. 

При этом температура перехода у обеих пленок остается одинаковой – 

приблизительно 68 ºC.  

Для получения дополнительной информации о структуре образца VO2 после 

гидрирования были получены спектры КРС пленок VO2 на кремнии. На рисунке 

68 представлены спектры КРС исходной и гидрированной пленки VO2, а в 

Таблице 5 зафиксированные пики в сравнении с данными [173]. Пики 521 см
-1

 и 

949 см
-1

 принадлежат подложке из Si.  Из Рисунка 68 видно, что спектр исходной 

и гидрированной пленки практически совпадают и соответствуют спектру 

кристаллического VO2 в моноклинной фазе [173].   
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Рисунок 68 – Спектры КРС пленки VO2. Длина волны лазера - 532 нм. 1 – исходная 

пленка, 2 – гидрированная пленка, доза имплантации - 7,5·10
16

 см
-2

.  

 

Таблица 5 – Пики спектров КРС пленки VO2.  

Данные из работы 

[173] 

Исследуемая 

пленка VO2 на Si 

Длина волны (см
-1

) 

392 387 

395 - 

444 439 

453 - 

489 - 

503 495 

- 521 

585 - 

618 615 

650 - 

825 820 

- 949 
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Данный результат совпадает с результатами работы [26] (см. описание 

экспериментов [26] в разделе 1.1.2 и Рисунок 5). Таким образом, при легировании 

водородом до уровня 10,5 ат. % диоксид ванадия переходит в металлическую 

фазу, но при этом сохраняется моноклинная кристаллическая структура, 

соответствующая низкотемпературной полупроводниковой фазе чистого VO2. 

Напомним, что, как показано выше, сохранение моноклинной структуры при 

гидрировании подтверждается также и данными РСА. 

Полученные результаты свидетельствуют о реализации электронно-

корреляционного механизма ФПМП (перехода Мотта) в диоксиде ванадия. Как 

указывается в [26], «такой переход к новому “металлическому” моноклинному 

состоянию является электронным переходом Мотта, его начало предшествует 

структурному ФП, а сам переход Мотта инициирует структурный ФП при Tt = 68 

°C».  

Следует, однако, отметить, что в ряде работ [32, 35] сообщается о наблюдении 

металлизации диоксида ванадия при гидрировании, сопровождающейся 

структурным переходом из моноклинной фазы в тетрагональную. Более того, 

утверждается [181], что именно индуцированное водородом искажение решетки 

стабилизирует металлическую фазу, т.е. структурные (а не электронные) 

изменения играют ведущую роль в механизме перехода, и механизм этот 

является, таким образом, по сути, структурным переходом Пайерлса. Между тем, 

само по себе образование тетрагональной структуры при гидрировании не 

является доказательством невозможности реализации перехода Мотта, т.к. в этом 

случае электронный переход Мотта, вызванный повышением концентрации 

свободных носителей (электронов), инициирует структурный фазовый переход 

при Т < 68 °C с изменением симметрии решетки от моноклинной к 

тетрагональной [3, 6, 18, 26, 182]. Поэтому, наблюдающаяся в настоящей работе 

(а также в [26]) моноклинная металлическая фаза в гидрированном VO2 является, 

по-видимому, метастабильной. Она аналогична промежуточной (Рисунок 69) 

метастабильной фазе, зафиксированной ранее в других экспериментах, когда 

данная неравновесная моноклинная металлическая фаза образуется в результате 
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лазерного облучения [1, 183, 184], под давлением [185] или при хемосорбции 

органических молекул [186]. Вопрос о том, почему при легировании с помощью 

ПИИИ (а также при обработке в глицерине при определенных условиях [26]) 

реализуется метастабильная моноклинная металлическая фаза, тогда как при 

других способах гидрирования – тетрагональная, требует дополнительного 

изучения. 

Резюмируя, еще раз подчеркнем, что при легировании посредством ПИИИ 

водородом до уровня более 10 ат.% диоксид ванадия переходит в металлическую 

фазу, но при этом сохраняется моноклинная кристаллическая структура. Таким 

образом, структурные изменения не являются необходимым условием перехода 

полупроводник-металл, что указывает на электронно-корреляционную природу 

ФПМП (по механизму перехода Мотта) в диоксиде ванадия. 

 

 

Рисунок 69 – Кристаллические структуры различных фаз VO2 и 

соответствующие зонные структуры [186]. Слева: металлическая 

тетрагональная фаза рутила (R), в середине: изоляторная моноклинная (M1) 

фаза, справа: промежуточная металлоподобная моноклинная (M1*) фаза. Внизу 

показаны предполагаемые зонные диаграммы из работы [183]. 
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3.3 Влияние имплантации водорода на свойства пленок пентаоксида ванадия 

В пленках гидратированного пентаоксида ванадия наблюдается внутренний 

электрохромный эффект при приложении к пленке постоянного напряжения с 

помощью точеных прижимных электродов. При этом вокруг отрицательного 

электрода появляется и постепенно растет ярко-красное пятно. Т.к. явление 

объясняется миграцией содержащихся в пленке протонов к отрицательному 

электроду с образованием высших поливанадиевых кислот, даюших красную 

окраску, в частности, соединений типа гексаванадиевой Н4V6Ol7 (3V2O5·2Н2O) 

кислоты или декаванадиевой кислоты H6V10O28 (5V2O5∙3H2O) [12], было решено 

оценить возможность увеличения эффективности электрохромного окрашивания 

путем насыщения пленки V2O5·nH2O водородом. В качестве метода внедрения 

водорода в пленку была выбрана иммерсионная имплантация т.к. с её помощью 

возможно осуществлять равномерную имплантацию на большой площади, быстро 

набирая необходимую дозу [13]. 

Влияние гидрирования на структурные и оптические свойства пленок, а также на 

параметры ВЭХЭ было исследовано такими методами как рентгеноструктурный 

анализ, оптическая спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния, 

ЯМР анализ, термогравиметрический анализ и др. 

Пленки V2O5∙nH2O получали золь-гель методом (глава 2, раздел 2.1.2) на 

стеклянных подложках. Температура расплава порошка пентаоксида ванадия 

V2O5 составляла 900С. Для исследования ВЭХЭ изготавливались пленки 

толщиной после высыхания – около 1,5 мкм. Цвет таких пленок был серо-

зеленым. Для ряда других экспериментов изготавливались пленки толщиной 5- 10 

мкм. Их цвет был красно-коричневым. 

Гидрирование пленок проводилось методом плазменно-иммерсионной ионной 

имплантации. Имплантация водорода в пленку V2O5∙nH2O проводилась при 

следующих условиях ПИИИ: ток разряда – 9 A; напряжение разряда – 75 V; ток 

накала катода – 60 A; давление водорода во время разряда – 4 Pa; поток газа через 

камеру – 0,0018 m
3
Pa/s. Импульсы с амплитудой напряжения 2 kV, амплитудой 
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тока  Iimp ~ 50 mA и длительностью Δt = 10 µs подавались на образец пленки  V2O5 

с частотой ν = 1 – 2 кГц (kHz). Общая длительность имплантации варьировалась 

от 1 до 5 минут.  Плотность плазмы - 5·10
10

 cm
 -3

.
  
 

В экспериментах использовались дозы имплантации N ≈ (1 - 3,5)· 10
17

 cm
-2

. 

Область пленки, в которую имплантировался водород (т.е., гидрированная 

область), меняла цвет с серо-зеленого или красно-коричневого на темно-зеленый. 

3.3.1 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ подтвердил, что исходная пленка V2O5, полученная 

золь-гель методом, представляет собой аморфный ксерогель V2O5∙nH2O, где 

n=1,6-1,8. 

На Рисунке 70 приведены кривые распределения интенсивности рентгеновского 

рассеяния для исходной и гидрированной пленки, доза имплантации 3,5∙10
17

 см
-2

. 

Качественно кривые идентичны, то есть никаких резких структурных изменений 

при гидрировании в пленках не происходит. Однако первый максимум на кривой 

для гидрированной пленки смещен относительно исходного образца в сторону 

больших значений углов, что свидетельствует об уменьшении межслоевого 

расстояния (Таблица 6).  

Во время имплантации водорода в пленку в установке ПИИИ за счет излучения от 

накаливаемого катода ПИНКа пленка нагревалась примерно до 100°C. Согласно 

[151], при такой температуре происходит частичная дегидратация - обратимо 

удаляется слабо связанная вода: V2O5∙1,6H2O → V2O5∙ 0,5H2O, а межслоевое 

расстояние уменьшается от 11,55 Å до 8,75 Å. Изменение межслоевого расстояния 

на 2,8 Å соответствует исчезновению мономолекулярного слоя воды. В нашем 

эксперименте межслоевое расстояние уменьшалось в результате нагрева при 

гидрировании примерно на 1,5 Å до 10,04 Å (Таблица 6), т.е. за время 

гидрирования мономолекулярный слой воды не успевал выйти из пленки. 

При электрохромном окрашивании негидрированной пленки происходят 

аналогичные изменения [12]. Здесь частичная дегидратация вызвана нагревом при 
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прохождении тока. Однако, нагрев существенно меньше, чем в процессе 

гидрирования, поэтому межслоевое расстояние уменьшается всего на 0,65 Å 

Максимумы при углах 223, 32 и 39.5 размыты из-за аморфной структуры 

пленки. В гидрированной пленке они слегка смещаются в сторону меньших углов 

и существенно размываются. Это говорит о том, что водород внедряется в 

структуру слоев, что приводит к увеличению атомных расстояний внутри слоев и 

уменьшению межслоевого расстояния.  

 

Рисунок 70 - Кривые интенсивности рассеяния I(s) исходной пленкой V2O5 и 

гидрированной. 1 – исходная пленка, 2 – через 1 час после гидрирования, 3, 4, 5 – 

через 1, 7 и 14 суток. 

Для того, чтобы отследить восстановление пленки, были получены 

рентгенограммы через 1, 7 и 14 дней после гидрирования.  

Таблица 6 - Межплоскостные расстояния (), рассчитанные из эксперимента 

для исходных и гидрированных пленок V2O5.   

№ кривой на 

Рисунке 70 

2 d, Å I, имп/с 

1 7.65 11.55 11625 

2 8.80 10.04 6805 

3 8.68 10.17 6850 

4 8.10 10.91 7744 

5 7.47 11.82 11082 
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На Рисунке 70 показано изменение экспериментальных кривых распределения 

интенсивности рассеяния, полученных для образцов через 1, 7 и 14 суток после 

гидрирования. Со временем в гидрированных пленках происходит смещение 

первого пика в сторону меньших углов, то есть межслоевое расстояние 

постепенно увеличивается, достигая величины, соответствующей исходной 

пленке, затем даже немного превышая ее. Это может свидетельствовать о 

процессе перемещения водорода из слоев в межслоевое пространство и даже 

образования новых молекул воды, а также адсорбции воды из воздуха. Пленка из-

за своей аморфной (рыхлой) структуры довольно легко отдает и поглащает воду. 

Методом РСА установлено, что при гидрировании в течение 30 минут пленок 

гидратированного пентаоксида ванадия, имеющих слоистую структуру, 

происходит уменьшение межслоевого расстояния от 11,55 Å до 10,04 Å. 

Изменение межслоевого расстояния на 1,5 Å связано с исчезновением части 

межслоевой воды за счет нагревания пленки примерно до 100°C в установке. 

Восстановление пленок происходит примерно за 2 недели. 

 

3.3.2 Увеличение эффективности ЭХЭ после гидрирования 

Для исследования влияния гидрирования на электрохромный эффект гидрировали 

половину пленки (доза имплантации N = 3,5∙10
17

 см
-2

), вторую часть пленки 

закрывали маской.  

ЭХЭ наблюдали при постоянном напряжении (30 В) и определенном расстоянии 

между электродами (3 мм). Скорость роста окрашенного пятна при различном 

расположении электродов приведена на Рисунке 71, а фотографии на Рисунке 72. 

Видно, что при расположении отрицательного электрода на негидрированной 

части пленки, а положительного – на гидрированной, ЭХЭ проявляется гораздо 

ярче (окрашивается негидрированная область), при смене полярности ЭХЭ 

практически подавляется. Это объясняется тем, что в первом случае миграция 

протонов из обогащенной водородом области существенно усиливается, при 

обратной полярности затрудняется. 
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Рисунок 71 - Зависимость площади окрашенного пятна от времени приложения 

напряжения: 1 – отрицательный электрод на негидрированной области, 

положительный на гидрированной; 2 – оба электрода на исходной пленке, 3 – оба 

электрода на гидрированной пленке, 4 – отрицательный электрод на 

гидрированной области, положительный на исходной. 

 

1 2  3   

Рисунок 72 - Фотографии, сделанные через 7,5 минут после приложения 

напряжения. Под стеклом миллиметровая бумага. Окраска наблюдается только 

на негидрированной области. 1 – отрицательный электрод на негидрированной 

области, положительный на гидрированной; 2 – оба электрода на исходной 

пленке, 3 – отрицательный электрод на гидрированной области, положительный 

на исходной. 

При расположении обоих электродов на гидрированной области ЭХЭ проявляется 

слабо, т.к. при гидрировании растет концентрация ионов V
+4 

и уменьшается 

концентрация V
+5

, что доказывается соответствующим изменением цвета пленки 

после гидрирования и экспериментами по ЯМР и спектроскопии 
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комбинационного рассеяния (глава 3, разделы 3.3.4 и 3.3.5). А для образования 

высших поливанадиевых кислот, дающих красную окраску, необходимы ионы 

V
+5

.  

Усиление ЭХЭ в случае, когда отрицательный электрод находится на 

негидрированной области, а положительный на гидрированной объясняется тем, 

что в результате имплантации увеличивается коэффициент диффузии водорода и 

уменьшается фарадеевское сопротивление контактов (подробнее см. гл. 4). При 

этом количество V
+5

 на негидрированной области остается неизменным. 

Эффективность электрохромного окрашивания, рассчитанная по формуле (28) 

(глава 2, раздел 2.3.9), составила для негидрированной пленки примерно 11 

см
2
/Кл, для гидрированной наполовину примерно 17 см

2
/Кл, т.е. увеличилась 

примерно в 1,5 раза. 

 

3.3.3 Оптические характеристики  

Спектры отражения R(λ) и пропускания T(λ) приведены на Рисунках 73, 74. 

Пропускание растет при электрохромном окрашивании и падает при 

гидрировании. Отражение пленки после электрополевого воздействия и 

гидрирования возрастает, но при ЭХЭ сильнее рост в области красных длин волн 

(более 650 нм), а после гидрирования - в области синих и зеленых длин волн (400 

– 550 нм). При ЭХЭ окраска пленки ярко-красная, а в результате гидрирования 

пленка становится темно-зеленой.  
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Рисунок 73 - Спектральные зависимости коэффициента отражения: 1 – 

исходная пленка, 2 – окрашенная область, 3 – гидрированная область. 

 

Рисунок 74 - Спектральные зависимости коэффициента пропускания: 1 – 

исходная пленка, 2 – окрашенная область, 3 – гидрированная область. 

 

Ширина запрещенной зоны Eg оценивалась в предположении прямых 

разрешенных переходов между валентной зоной и зоной проводимости (см. главу 
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2, раздел 2.3.1 Определение толщины и оптических констант пленок ксерогеля 

пентаоксиа ванадия). Для определения Eg использовалась аппроксимация края 

поглощения законом Тауца αhν ~ (hν - Eg)
n
. Значение показателя степени n 

бралось равным 1/2, что соответствует прямым разрешенным переходам (Рисунок 

76). Eg для исходной пленки, рассчитанная данным способом равнялась 2.5 эВ. 

 

Рисунок 75 - Спектральные зависимости коэффициента поглощения: 1 – 

исходная пленка, 2 – окрашенная область, 3 – гидрированная область. 
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Рисунок 76 - Спектральная зависимость коэффициента поглощения в 

координатах Тауца для прямых разрешенных переходов для образца пленки 

ксерогеля V2O5·nH2O. 1 – исходная пленка, 2 – окрашенная область, 

 3 – гидрированная область. 

Как при ЭХЭ в исходной пленке, так и в пленке после гидрирования наблюдалось 

уменьшение ширины запрещенной зоны примерно на 0,05 – 0,1 эВ, что можно 

объяснить происходящими в пленке структурными изменениями при увеличении 

концентрации протонов: в первом случае - за счет миграции ионов водорода к 

отрицательному электроду, во втором – за счет имплантации.  

 

3.3.4 Спектры комбинационного рассеяния 

При подготовке пленки для снятия спектров комбинационного рассеяния часть 

образца при гидрировании также была закрыта маской. Доза облучения N 

открытой части составляла примерно 3,5·10
17

cм
-2

. Исследовались образцы пленок 

ксерогеля V2O5·nH2O и пленок кристаллического V2O5, полученного отжигом 

пленки ксерогеля в муфельной печи при температуре 400 С.  Рамановские 

спектры для двух пленок представлены на Рисунках 77, 78. ЭХЭ наблюдали при 

постоянном напряжении (30 В) и расстоянии между электродами 3 мм.  
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Отрицательный электрод располагался на негидрированной части пленки, а 

положительный – на гидрированной, при этом окрашивается негидрированная 

область. При любом другом расположении электродов на кристаллических 

пленках ЭХЭ не наблюдается, на пленках ксегогеля - был выражен гораздо 

слабее. 

 

 

Рисунок 77 - Рамановские спектры пленки кристаллического V2O5. Длина волны 

лазера -532 нм. 1 – исходная пленка, 2 – гидрированная область пленки, 3 – 

область пленки, окрашенная в результате ЭХЭ. 
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Рисунок 78 - Рамановские спектры пленки ксерогеля V2O5·nH2O. Длина волны 

лазера - 532 нм. 1 – исходная пленка, 2 – гидрированная область пленки, 3 – 

область пленки, окрашенная в результате ЭХЭ. 

Видно, что полученные спектры качественно соответствуют спектрам 

кристаллического пентаоксида ванадия и ксерогеля V2O5·nH2O [153, 154,155] 

(Рисунок 79).  

 

Рисунок 79 -  Рамановские спектры различных фаз V2O5: a) кристаллический V2O5 

b) аморфный V2O5 c) гель V2O5 (1 моль V2O5 на литр H2O) d) гель V2O5 (0.1 моль 

V2O5 на литр H2O) Длина волны лазера -514.5 нм. 
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В Таблице 7 представлены значения основных пиков спектров КРС из Рисунков 

76, 77 с соответствующими им видами деформационных () и валентных () 

колебаний в кристаллическом V2O5. Пик 932 см
-1

, соответствующий связи V
4+

=O, 

описанный в работе [155] в исследованных пробах не наблюдался. В области 

спектра около 900 см
-1

 в гидрированном образце виден некоторый рост сигнала 

над фоном (кривая 2 на вставке Рисунка 77), что может свидетельствовать о 

увеличении концентрации V
4+

. 

Таблица 7 - Пики спектров КРС кристаллического V2O5 и ксерогеля V2O5·nH2O. 1-

исходная пленка, 2 – гидрированная пленка, 3 – окрашенная пленка. 

Кристаллический V2O5 Ксерогель V2O5·nH2O 

1 2 3 1 2 3 
Вид 

колебанийV2O5  

[153-155] 
Волновое число (см

-1
) 

1025 1025 1003 1033 1029 1031 ν(V=O) 

   888 893 888 (*) 

704 705 709 713 711 715 ν(V–O–V) 

   678 674 675 (*) 

527 531 534 522 521 524 ν(V3–O) 

490 489 491    δ(V–O–V) 

407 409 414 423 414 424 δ(V=O) 

304 307 311 333 333 330 δ(V3–O) 

271 272 ~270(плечо) 275 276 276 δ(V=O) 

 

В спектре пленки геля V2O5 появляются дополнительные пики по сравнению с 

безводным кристаллическим V2O5 (в таблице 7 обозначены (*)). Данные пики 

можно отнести к связи V-OH2 [153] Некоторое изменение спектра при переходе от 

кристаллического V2O5 к гидратированному V2O5 (общее снижение 

интенсивности, полное подавление некоторых пиков, например, линии δ(V–O–V), 

уширение и сдвиг линий) также можно связывать с наличием воды. 
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После гидрирования и электрохромного окрашивания не наблюдается серьезных 

изменений в спектре, за исключением небольшого смещения пиков и некоторого 

изменения их интенсивностей относительно фона. При электрохромном 

окрашивании результаты схожи с результатами, полученными при исследовании 

образцов методом инфракрасной спектроскопии [12]. Т.е. зафиксировать 

существенных изменений в спектре, связанных с образованием гекса- и дека- 

ванадиевой кислоты не удаётся из-за того, что их анионы состоят из тех же 

ванадиево-кислородных октаэдров что и V2O5. Тем не менее, небольшие 

изменения в спектрах окрашенной и гидрированной пленки можно связать 

соответственно с возникновением высших поливанадиевых кислот и внедрением 

водорода. 

3.3.5 ЯМР анализ 

ЯМР MAS спектры 
51

V (Рисунок 80) исходной и гидрированной пленки содержат 

только сигнал изотропного сдвига около - 575 ppm, который соответствует 

ванадию в фазе пентаоксида ванадия в ксерогеле V2O5·nH2O [156].  

Интенсивность сигнала в гидрированной пленке меньше примерно в 2,7 раза, чем 

в исходной. Уменьшение ЯМР сигнала после обработки водородной плазмой 

можно объяснить частичным восстановлением пятивалентного ванадия V
+5

 до 

четырехвалентного V
+4

, который является парамагнитным и невидимым в ЯМР 

спектре. Дополнительное снижение сигнала от V
+5

 в ЯМР MAS спектре, 

записанном с помощью метода спинового эха Хана, может быть вызвано 

снижением времени релаксации ионов V
+5

, расположенных близко к ионам V
+4

. 

Уширение линий в ЯМР MAS спектре 
51

V гидрированной пленки происходит по 

тем же причинам.  

По данным пакета программ SRIM максимальная глубина проникновения 

водорода в V2O5 при имплантации с ускоряющим напряжением 2 кВ равняется 

162 нм, а максимум концентрации расположен на глубине 42,6 нм. Однако 

распространение водорода по пленке V2O5, видимо, также происходит за счет 

диффузии. 
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Рисунок 80 - Спектр ЯМР на ядре 
51

V: 1 – исходная пленка, 2 – гидрированная. 

Неотмеченные пики являются сателлитами вращения. 

 

Частичное восстановление V
+5
 V

+4
 сопровождается уменьшением пика 900 см

-1
 

в спектре КРС (вставка на Рисунке 77).  

Окрашивание пленки в красный цвет объясняется образованием высших 

поливанадиевых кислот при степени окисления ванадия +5. При гидрировании 

методом ПИИИ концентрация пятивалентного ванадия падает, вследствие чего 

формирование высших поливанадиевых кислот затруднено, и, следовательно, в 

гидрированной области окрашивание существенно замедляется.  

В спектрах ЯМР 
1
H (Рисунок 81) для исходной и гидрированной пленок 

наблюдается только сигнал 9-10 ppm. Этот сигнал принадлежит протону в H3O
+
 

ионе, образовавшемуся в результате взаимодействия молекулы воды с кислотным 

протоном поливанадиевой кислоты. Высокое содержание воды в пленке (около 

15% в первоначальном состоянии) делает невозможным обнаружение протонов в 

другом окружении, включая водород, введенный при гидрировании. 
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Рисунок 81 - Спектр ЯМР на ядре 
1
Н: 1 - исходная пленка, 2 – гидрированная 

 

В процессе гидрирования происходят два противоположных процесса, 

определяющих содержание протонов в пленке. При нагреве пленки до 100 С 

удаляется вода и принадлежащие ей протоны. В противоположность этому, 

гидрирование увеличивает содержание водорода в пленке. При этом внедренные 

из плазмы ионы водорода не могут компенсировать потерю водорода при 

дегидратации. Этот факт подтверждается результатами 
1
H ЯМР анализа. После 

обработки количество протонов в пленке (суммарная интенсивность сигнала 
1
H 

MAS ЯМР спектра) составляет 65% от первоначального значения.  

 

3.3.6 Термогравиметрический анализ 

Результаты ТГА анализа также подтверждают, что внедренные из плазмы ионы 

водорода не могут компенсировать потерю водорода за счет дегидратации при 

нагревании пленки в процессе гидрирования (Рисунок 82). Расчет примерного 

соотношения количеств водорода в исходной и гидрированной пленке приведен 

ниже. 
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В процессе ТГА образец сначала нагревался до 100С и выдерживался 30 минут. 

При ПИИИ пленка также нагревается до 100С, поэтому можно считать потерю 

воды при ПИИИ такой же, как и при ТГА. 

На втором этапе ТГА образец нагревался до 400С. При этой температуре 

происходит полная дегидратация [65]. Затем образец выдерживался несколько 

минут, чтобы убедиться, что масса больше не меняется. 

Исходная масса образца для ТГА была 5956 мкг. При температуре 100С за 30 

минут масса  образца уменьшилась на Δm = 641 мкг. Такое же уменьшение массы 

произошло бы в процессе ПИИИ. 

Масса образца после прогрева до 400С (т.е. после полного удаления воды) 

уменьшилась еще на 254 мкг. Т.е. общее количество воды, которое изначально 

было в образце – mв0 = 895 мкг. 

Из этих данных можно сделать выводы: гидратированный пентаоксид ванадия в 

исходных пленках имеет формулу – V2O5 ·1,79H2O; количество воды, которое 

удаляется при имплантации по данным имитационного эксперимента 

 Δm = 0,717 mв0     (29) 

Для того, чтобы оценить количество водорода в пленке после гидрирования, 

необходимо подсчитать количество водорода, содержащееся в оставшейся после 

имплантации воде и добавить количество имплантированного в пленку водорода. 

Для проведения эксперимента гидрировали несколько образцов с обшей 

площадью поверхности S = 154 см
2 

и массой пленок mпл = 0,0507 г. Доза 

имплантации составляла N = 3,5∙10
17

 см
-2

. 

Начальную массу воды в пленке до гидрирования можно рассчитать по формуле: 

  mводы = 1,79 · МH2O/(1,79 · МH2O+МV2O5) · mпл,   (30) 

где МH2O, МV2O5 – молярные массы воды и пентаоксида ванадия. 

Расчёт по формуле (30) дает mв0 = 0,0076 г.  

Масса водорода в этих пленках mН0 = 8,4∙10
-4 

г.  
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При ПИИИ, как было указано выше, часть воды из пленок уходит из-за нагрева. 

Массу воды, оставшейся в пленках после имплантации, можно рассчитать с 

учетом (29):  

mв = mв0∙ (1- 0,717) = 0,00215 г. 

Масса водорода в оставшейся воде mН1 = 2,38∙10
-4 

г. 

Далее рассчитаем, сколько водорода прибавилось в пленках за счет имплантации.  

Количество имплантированных ионов водорода 

NH = N∙S = 5,39∙10
19

. 

Тогда масса имплантированного водорода mН2 = 0,89∙10
-4

 г. 

Общая масса водорода в пленке после имплантации (имплантированного и в 

составе воды)  

mН1 + mН2 = 3,27∙10
-4

 г. 

Соотношение массы водорода после имплантации и до нее 

389,0
0

21 


H

HH

m

mm
 

Таким образом, после имплантации содержание водорода в пленке составляет 

38,9 % от первоначального значения. 

 

 

Рисунок 82 - ТГА V2O5·nH2O. 1 – масса образца, 2 – температура. 
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Следовательно, результаты ТГА согласуются с ЯМР 
1
H. Общее количество 

водорода после имплантации уменьшается. Ответ на вопрос о причинах усиления 

ЭХЭ при общем снижении концентрации водорода в пленке дается с помощью 

моделирования кинетики тока (см. гл. 4).  

Можно сделать вывод, что найден способ существенного увеличения скорости 

электрохромного окрашивания пленок гидратированного пентаоксида ванадия без 

применения электролита при определенном расположении электродов. А именно, 

если отрицательный электрод расположен на негидрированной области, а 

положительный на гидрированной. При обратной полярности или, когда оба 

электрода находятся на гидрированной области, ЭХЭ практически отсутствует. 

При помощи 
51

V MAS ЯМР анализа и спектрометрии КРС при гидрировании 

обнаружено восстановление V
+5

 до V
+4

.  

Подобные процессы восстановления наблюдались при обработке V2O5 в СВЧ 

водородной плазме [157]. При этом происходило уменьшение удельного 

сопротивления образцов и наблюдалось изменение цвета пленок. 

Вследствие низкого содержания V
+5

 ЭХЭ на гидрированной области отсутствует, 

т.к. затрудняется образование высших поливанадиевых кислот, ответственных за 

окрашивание V2O5·nH2O из-за снижения концентрации пятивалентного ванадия. 

По результатам 
1
Н ЯМР анализа и ТГА общее количество водорода после 

имплантации в образцах пленок падает вследствие дегидратации при нагревании 

во время эксперимента. 

 

3.4 Изучение эффекта переключения в структурах на основе V2O5·nH2O  

Дальнейшим этапом работы было получение структур с эффектом переключения, 

а также изучение влияния имплантации на параметры переключения. 

Эффект переключения в V2O5·nH2O обусловлен образованием в процессе 

формовки канала, состоящего из VO2, и соответственно переходом металл-

изолятор в нем. 
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3.4.1 Влияние имплантации водорода на переключение в структурах на 

основе пленок ксерогеля V2O5·nH2O 

Первый цикл экспериментов был направлен на изучение влияния имплантации 

водорода в пленку ксерогеля V2O5·1.8H2O. 

Сэндвич структуры были приготовлены по методу, описанному выше в разделе 

2.1.3. Применялся гель, полученный при температуре расплава 900С. Толщина 

пленки V2O5·1.8H2O - 10 мкм. Часть пленки подвергалась имплантации водорода. 

Доза имплантации составляла примерно 3,5·10
17

cм
-2

. 

Вольтамперные характеристики исходной пленки и пленки с имплантированным 

водородом показаны на Рисунке 83. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0

5E-5

1E-4

1,5E-4

2E-4

2,5E-4

3E-4
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4,5E-4

5E-4

A

V  

Рисунок 83 - ВАХ ▲-исходной пленки V2O5·1.8H2O и ■ – пленки после 

имплантации водорода. 

Большу́ю роль в общем токе играет ионный ток, это видно из наличия максимума 

на ВАХ. Также ток в обработанной пленке в 3 раза больше, чем в исходной.  

Далее производилась формовка пленки с помощью источника измерителя Keithley 

2400 в режиме ограничения тока. Напряжение формовки составляло 30 В. После 

электроформовки ВАХ структуры становится S-образной (Рисунок 84, 85). Таким 
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образом сформировалась стабильная переключательная структура, обладающая 

вольтамперной характеристикой с достаточно большим скачком сопротивления. 

Вольтамперные характеристики исходной пленки и пленки после имплантации 

отличаются. На графике, построенном в полулогарифмическом масштабе 

(Рисунок 86) видно, что скачок проводимости в пленке после имплантации 

водорода больше практически на порядок. 

 

Рисунок 84 - ВАХ исходной пленки V2O5·1.8H2O после формовки. 
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Рисунок 85 - ВАХ пленки V2O5·1.8H2O после имплантации водорода и после 

формовки. 

 

 

Рисунок 86 - ВАХ исходной пленки V2O5·1.8H2O (черная линия) и пленки после 

имплантации водорода после формовки (красная линия) в полулогарифмическом 

масштабе. 
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В работе [157] исследовалось получение VO2 путем кратковременного 

вакуумного отжига геля V2O5. При дополнительном насыщении водородом 

пленки в результате катодной поляризации на температурных зависимостях 

сопротивления пленок наблюдалось увеличение скачка проводимости, сужение 

температурного гистерезиса и увеличение энергии активации в 

полупроводниковой фазе, что свидетельствовало о более высокой степени 

стехиометричности пленок (Рисунок 87). Высказывалось предположение, что 

увеличение содержания водорода в исходном геле способствует более 

эффективному восстановлению V2O5 c образованием диоксида ванадия. 

Рисунок 87 - Температурные зависимости удельного сопротивления пленок 

оксида ванадия после вакуумного отжига (Т = 500
о
С, t = 45 мин.) без 

предварительной дегидратации V2O5-геля; 1 – исходный образец; 2 – тот же 

образец, но подвергшийся дополнительной гидрогенизации перед отжигом. [157] 

В нашем случае дополнительное насыщение пленки водородом способствовало 

восстановлению V2O5 до VO2 в образовавшемся канале в результате 

электроформовки МДМ структуры. К тому же по данным ЯМР анализа, как 

показано выше, V
+5

 в пленке
 
частично восстанавливается до V

+4
.
 
В результате 

канал переключения состоит из более стехиометричного VO2 с лучшими 

характеристиками. К тому же, как показано выше, имплантация водорода в VO2 
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существенно влияет на параметры ПМИ, в частности снижается температура 

фазового перехода. Вследствие указанных процессов и наблюдается увеличение 

скачка проводимости на ВАХ переключательной структуры. 

3.4.2 Влияние имплантации вольфрама на переключение в структурах на 

основе пленок ксерогеля V2O5·nH2O 

Эксперимент по имплантации вольфрама проводился следующим образом. В 

рабочую камеру помещался тигель с 1 граммом W(CO)6. Обрабатываемый 

образец крепился над тиглем. Камера откачивалась до 1·10
-3

 Па, напускался аргон 

до 3 Па. Зажигался разряд. Ток разряда 10 A; напряжение разряда 55 В;ток накала 

катода 60A; поток газа через камеру 0.0018 м
3
 Па/с. Далее включался нагреватель 

тигля и импульсная система. Тигель с W(CO)6 нагревался до 200 °С. В результате 

нагрева происходило испарение W(CO)6, в результате чего давление в рабочей 

камере повышалось. Регулированием потока Ar и скорости откачки достигалось 

давление равное 5 Па. С помощью масс-спектрометра были измерены 

парциальные давление Ar W(CO)6. Парциальное давление Ar равнялось 1,2 Па, 

W(CO)6 - 3,8 Па. 

Амплитуда напряжения импульса, подаваемого на образец, составляла 2 кВ, а ток 

импульса Iimp – 50 мА; время импульса Δt = 5 мкс, частота следования импульсов 

1.7 кГц, общее время обработки варьировалось от одной 1 до 5 минут. Здесь 

следует отметить, что по зарегистрированному току нельзя вычислить дозу 

имплантации W(CO)6 так как вклад в ток дают и ионы аргона. 

Сэндвич структуры были приготовлены по методу, примененному для структур 

при имплантации водорода. Использовался гель, полученный при температуре 

расплава 900С. Толщина пленки V2O5·1.8H2O - 10 мкм. Ниже приведены данные 

элементного состава для пленок, проимплантированных W(CO)6 в течение 1 и 5 

минут (Рисунок 88, 89, Таблица 8, 9). 
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Рисунок 88 - Спектр рентгеновского излучения области пленки V2O5·nH2O, после 

имплантации W(CO)6 в течение минуты.  

Таблица 8 - Элементный состав области пленки V2O5·nH2O после имплантации 

W(CO)6  в течение минуты по результатам рентгеноспектрального 

микроанализа. 

Element Weight % Weight % Atom % Atom % 

Line Error Error 

C K    0.72 +/-0.12    1.60 +/- 0.26 

O K   40.97 +/-4.52   68.62 +/- 7.58 

V K   54.87 +/-0.64   28.86 +/- 0.34 

W M    2.95 +/-0.30    0.43 +/- 0.04 

Total  100.00   100.00  
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Рисунок 89 - Спектр рентгеновского излучения области пленки V2O5·nH2O, после 

имплантации W(CO)6 в течение 5 минут.  

 

Таблица 9 - Элементный состав области пленки V2O5·nH2O после имплантации 

W(CO)6 в течение 5 минут по результатам рентгеноспектрального 

микроанализа. 

Element Weight % Weight % Atom % Atom % 

Line Error Error 

C K    4.20 +/-0.43   11.89 +/- 1.21 

O K   29.12 +/-2.34   61.98 +/- 4.90 

V K   28.50 +/-1.92   19.05 +/- 1.28 

W M   38.18 +/-1.96    7.07 +/- 0.36 

Total  100.00   100.00  

 

Формовка пленки производилась с помощью источника измерителя Keithley 2400 

в режиме ограничения тока. Напряжение формовки составляло 30 вольт. 
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Рисунок 90 - ВАХ исходной пленки V2O5·1.8H2O после формовки 

 

Рисунок 91 - ВАХ V2O5·1.8H2O после имплантации W(CO)6  в течение 1 минуты, 

после формовки 



157 
 

Для пленки V2O5·1.8H2O после имплантации W(CO)6 в течение 1 минуты 

наблюдается больший по сравнению с исходной пленкой скачок проводимости 

при переключении из высокоомного в низкоомное состояние (Рисунок 90, 91).  

Для пленки V2O5·1.8H2O после имплантации W(CO)6 в течение 5 минут в 

некоторых случаях наблюдалось появление переключения без формовки сэндвич 

структуры (Рисунок 92). В других точках такого явления не наблюдалось. 

 

Рисунок 92 - ВАХ V2O5·1.8H2O после имплантации W(CO)6  в течение 5 минут, без 

формовки 

На этой же пленке в любых точках, независимо от того был ли до этого скачок 

проводимости или нет, после формовки скачок проводимости пропадал совсем 

(Рисунок 93). 
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Рисунок 93 - ВАХ V2O5·1.8H2O после имплантации W(CO)6  в течение 5 минут, 

после формовки 

По данным расчета с помощью пакета программ SRIM глубина проникновения W 

в V2O5 во время имплантации при ускоряющем напряжении 2 кВ составляет 9,5 

нм. Фактически в данном случае нужно говорить не о чистой ПИИИ, а о 

одновременно идущих процессах имплантации и осаждения. Фактически для 

пленки V2O5 в 10 мкм образуется слоеная структура с некоторой переходной 

областью между V2O5·1.8H2O и W толщиной ~ 10 нм. (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Структура, образующаяся после имплантации W в V2O5·1.8H2O  

Поэтому, вероятно, изменение ВАХ переключательных структур связано не 

непосредственно с имплантацией W, а с проникновением W в формирующийся 
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канал переключения во время электроформовки. В связи с этим говорить о 

количестве W в пленке V2O5 (и в VO2-канале переключения) по данным EDX 

анализа не вполне корректно, и указанные выше значения (~0,4% для t = 1мин. и 

~7% для t = 5 мин.) могут служить лишь в качестве оценки порядка величины.  

Как обсуждалось в разделе 1.1.2, легирование ионами металлов оказывает 

существенное влияние на параметры ФПМП в VO2. В частности, замещение 

ионов V
4+

 ионами металла с большей степенью окисления, таких как W
6+ 

или 

Nb
5+

, уменьшает температуру перехода [179]. Более того, легирование VO2 

вольфрамом более 14 ат. % приводит к его металлизации [1], а согласно данным 

[180] металлизация происходит даже при более низких концентрациях – около 9.5 

ат. %. 

Можно предположить, что при большой дозе имплантации W нагрев и 

ионная бомбардировка, происходящие одновременно с имплантацией, вызывают 

преобразование ксерогеля V2O5 в диоксид ванадия, т.е. после плазменной 

обработки в некоторых областях пленки может сформироваться фаза VO2:W. 

Вследствие этого предварительная электроформовка не требуется, а скачок 

сопротивления при переключении уменьшается. При электроформовке, в 

результате электромиграции W из осажденного слоя (Рисунок 94) в канал 

переключения, возможно дополнительное легирование вольфрамом. Если при 

этом содержание W возрастет с исходных 7 ат.% до 9.5 ат.%, то легированный 

вольфрамом VO2 канал станет металлическим и переключение в нем происходить 

не будет.   

По данным работы [94] снижение температуры ФПМП при легировании VO2 

вольфрамом составляет ~ 10 С на 1 ат.% W. С ростом концентрации 

увеличивается растянутость перехода по температуре и уменьшается скачок 

проводимости при ФПМП. Из соображения электронейтральности можно сделать 

вывод, что в легированном вольфрамом диоксиде ванадия при замещении иона 

V
4+

 ионом W
6+

 должны возникать два иона V
3+

, т.е. возникают дефекты донорного 

типа. Образование дефектов донорного типа приводит к росту проводимости и 
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снижению температуры ФПМП VO2 [187]. Что сказывается на величине скачка 

проводимости в переключательных структурах.  

Однако, наблюдаемое вырождение вольтамперных характеристик при большой 

концентрации примеси (Рисунок 93) может быть связано с тем, что вместо 

электроформовки происходит электрический пробой пленки. 

Таким образом, имплантация малых доз вольфрама в пленки пентаоксида ванадия 

значительно улучшает параметры переключения. При имплантации относительно 

больших доз эффект переключения наблюдается без предварительной формовки, 

но в случае формовки переключение исчезает из-за металлизации или пробоя. 

 

4. КИНЕТИКА ТОКА В ПЛЕНКАХ ГИДРАТИРОВАННОГО ПЕНТАОКСИДА 

ВАНАДИЯ В ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Анализ кинетики тока, регистрируемого при наложении постоянного напряжения 

на прижимные (зондовые) контакты к поверхности пленки гидратированного 

пентаокида ванадия (ГПВ) был проведен с использованием теории 

электрохимической импедансометрии. Анализировались три варианта 

экспериментов: (I) – исходная пленка V2O5·1.8H2O, (II) – гидрированная пленка 

V2O5·1.8H2O с дозой имплантации 3.510
17

 см
-2

 и (III) – пленка, где катодная часть 

– исходная V2O5·1.8H2O и анодная часть – гидрированная V2O5·1.8H2O с дозой 

имплантации 3.510
17

 см
-2

. Во всех случаях подаваемое напряжение (ЭДС) 

составляло U = 30 В, расстояние между точечными электродами d = 3 мм, 

толщина пленки h=1 мкм. Площадь прижимных контактов была оценена с 

помощью оптического микроскопа по следу (точке), оставленному на 

пластмассовой поверхности, и составила  S  0.03 мм
2
 , а его радиус ro  0.1 мм. 

Температура T = 295 K. 

Реальные, экспериментально исследуемые электрохимические системы, в общем 

случае являются многомерными, нелинейными и частично необратимыми 

статистическими системами с распределенными параметрами. Полное 

исследование таких сложных систем очень затруднительно. Очевидно, для их 
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исследования необходимо ввести некоторые упрощения и постоянно искать 

методы и средства для проверки достоверности рабочих гипотез. 

Как известно [166, 167], в основе современного импедансного анализа лежит 

локальное, линеаризованное и полное (в частотном смысле) описание 

исследуемой системы, где протекающим процессам зарядопереноса 

соответствуют физические наблюдаемые сигналы на входе и выходе. По 

определению импеданс есть отношение между двумя этими сигналами в случае 

гармонического внешнего воздействия. Метод импедансной спектроскопии 

охватывает исследования электрофизических свойств на гармоническом токе 

полупроводниковых и диэлектрических материалов любого типа: твердых и 

жидких фаз с ионной, смешанной (ионно-электронной) проводимостями, включая 

межфазные границы и элементы микроструктуры.  

Близкими к этому методу и наиболее простыми являются постояннотоковые 

методы исследования в гальваностатическом и потенциостатическом режимах 

[168]. В первом случае на образец (пленка, электрохимическая ячейка, 

поверхность материала и т.п.) подается импульс тока и регистрируется кинетика 

напряжения, во втором случае, наоборот, прикладывается ступенчатый сигнал 

напряжения, а регистрируется кинетика тока. Наиболее простым является 

двухэлектродный метод при симметричном варианте, то есть одинаковые 

электроды в одинаковых условиях. Как и в методе импедансной спектроскопии 

регистрируются характеристики всей области образца, расположенной между 

электродами, включая границы образец-электрод. 

 

4.1 Гидратированный пентаоксид ванадия как твердотельный электролит 

Как известно, при нормальных условиях ионный перенос в обычных твердых 

телах – как кристаллических, так и аморфных – не очень значителен и при 

комнатной температуре проводимость σi не превышает 10
-10
10

-12
 (Омсм)

-1
 [188]. 

В последние годы все большее внимание привлекают новые твердотельные 

ионопроводящие материалы с высокой ионной проводимостью σi = 1010
-2 
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(Омсм)
-1

, которые называют суперионными проводниками или твердыми 

электролитами (ТЭЛ) (в англоязычной литературе – superionic conductors, solid 

electrolytes или fast ion conductors). В настоящее время известно большое 

количество ТЭЛ, в которых проводимость обеспечивается самыми различными 

катионами – одно-, двух- и трехзарядными (Ag
+
, Cu

+
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Rb

+
, Tl

+
, Cs

+
, 

Ca
2+

, Zn
2+

, Mg
2+

, Pb
2+

, Al
3+

, Sc
3+

, Ce
3+

, Eu
3+

), а также анионами (F
-
, Br

-
, O

2-
, S

2-
). 

Существуют материалы, где носителями зарядов служат одновременно ионы двух 

сортов, например, Ag
+
 и Hg

2+
 в Ag2HgI4 или сокатионная проводимость в твердых 

растворах (Na, K)-β-Al2O3; возможно, ионы трех сортов (K
+
, Rb

+
, Cs

+
) являются 

подвижными в системах [0.75(1-x)Rb0.7K0.3FeO2-xCsFeO2]0.25TiO2 [198]. 

Традиционно, еще с первых исследований начала 20 века [192, 193], ТЭЛ считают 

материалы, для которых ионная проводимость не менее чем на пять-шесть 

порядков превышает электронную, а классификация ТЭЛ смешанного (ионно-

электронного) типа, где ионная и электронная составляющие проводимости 

одного порядка, появилась значительно позднее. 

ГПВ обладает смешанной электронно-ионной проводимостью, где электронная 

проводимость обусловлена прыжками электронов между локализованными 

состояниями на V
4+

 и V
5+

 ионах, а ионная - диффузией (миграцией) протонов 

через упорядоченно выстроенные молекулы воды, связанные водородными 

связями. При комнатной температуре электропроводность может принимать 

значения в интервале от 10
-6 

(Омсм)
-1

 до 1 (Омсм)
-1 

[94, 172].  

Вклад электронной составляющей проводимости зависит от содержания ионов 

четырёхвалентного ванадия (таблица 10, [94, 199]), она имеет ярко выраженный 

активационный характер с очень низкой подвижностью. Так, по данным [94, 200] 

при концентрации носителей n = 1,810
20 

см
-3

 (С = 0,01) и e = 0,015 (Ом·см)
-1

 при 

комнатной температуре подвижность электронов составляет е = 510
-3

 см
2
/В·с. 
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Таблица 10 - Значения электронной составляющей электропроводности e для 

V2O5-геля (планарная структура) при комнатной температуре. 

С=СV4+/(СV4+ + СV5+) e (Омсм)
-1

 

0,005 

0,013 

0,023 

0,039 

0,059 

0,097 

0,0044 

0,017 

0,038 

0,092 

0,10 

0,44 

 

Ионная составляющая проводимости i зависит от содержания воды в ГПВ и при 

снижении её концентрации резко уменьшается. Так, для V2O51,6H2O при 300К на 

переменном токе i = 210
-2 

(Омсм)
-1

, а для V2O50,5H2O при той же температуре 

i = 510
-5 

(Омсм)
-1

 [94,151]. Также следует отметить, что, по крайней мере при n 

>1.8, ионная проводимость ведет себя как в водных растворах поливанадиевых 

кислот, и уменьшается с увеличением рН, т.е. со снижением концентрации протонов 

[94, 172]. 

Сравнение ионной и электронной составляющих проводимости ГПВ прямо 

указывает, что этот материал можно отнести к классу протонных ТЭЛ со смешанным 

ионно-электронным переносом заряда. Среди ионных процессов, которые вовлекают 

в участие переноса заряда дополнительные электроны внешней цепи (то есть те 

электроны, которые в чисто электронном токе через объем ГПВ не участвуют), можно 

выделить пять составляющих: адсорбция водорода на электроде, заряжение двойного 

слоя на границе электрод-ГПВ, электрохимические реакции разряда-ионизации, 

диффузия и полевая миграция протонов в область ГПВ, примыкающую к 

электроду. Первыми двумя процессами (адсорбция и заряжение двойного слоя) в 

виду малой площади контакта электрода с пленкой ГПВ, можно пренебречь. 

Действительно, формирование адсорбирующего слоя на острие контакта (зонда 
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радиусом ro  0.1 мм) из гидрированного металла может вносить вклад в скачок 

потенциала на границе, но очень незначительный. По той же причине образование 

двойного слоя на острие границы электрод-ГПВ, совершенно не существенно, и даже 

если его учитывать, то заряжение происходит практически мгновенно, и на кинетике 

тока из-за малой емкости двойного слоя никак не сказывается. 

Сопротивление, оказываемое электронам, участвующим в электрохимической 

реакции разряда-ионизации протонов, называют фарадеевским контактным 

сопротивлением [169]. По существу, эта реакция и есть механизм инициализации 

ЭХЭ, когда в прикатодной области образуются водоросодержащие центры окраски. 

Как показано в работе [51], при движении протонов к катоду и понижении в этой 

области рН-фактора в составе слоев оксидной фазы ксерогеля при ЭХЭ могут 

появляться новые кластеры, представляющие собой соединения поливанадатов, а 

в их образовании участвуют подводимые с внешней цепи электроны. Скорость 

этих реакций определяется, в том числе, скоростью присоединения или отдачи 

электронов электрохимически активными частицами. Даже если эта скорость 

мала по сравнению с другими ионными процессами, фарадеевское сопротивление 

все равно необходимо учитывать, хотя бы, как чисто активный элемент 

контактного падения потенциала на границе электрод-ТЭЛ.  

Это сопротивление может быть оценено следующим образом [169]. Любая 

электрохимическая реакция по начальным и конечным продуктам реагирующих 

составляющих описывается по единой окислительно-восстановительной схеме, 

даже, если она имеет многоступенчатый характер (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Окислительно-восстановительная схема в ГПВ 

Как показано на Рисунке 95, в случае ГПВ на катоде имеет место 

восстановительный процесс (присоединение электронов) в ЭХЭ-реакции с 

участием протонов и образованием поливанадатных центров окраски и 
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окислительный процесс (отдача электронов) с участием анионов (ОН
-
-группы, -

радикалы и т.п.). Общий фарадеевский ток этих реакций окисления-

восстановления имеет вид [169]: 

(1 )
exp expo

g g

nF nF
i i

R T R T

          
       

        

   (31), 

где io – ток обмена, который указывает на степень обратимости 

электрохимической реакции (чем больше io, тем более обратимой является данная 

реакция, и наоборот),   – коэффициент переноса заряда (0 <   < 1),  – 

поляризационное перенапряжение электрода, Rg = 8,314 Дж/(мольK) – 

универсальная газовая постоянная, F = 96484,56 Кл/моль – число Фарадея, n - 

валентность ионов. Параметр перенапряжения  = Up–Ue,  где Ue – потециал 

электрода относительно стандартного (водородного) равновесного потенциала Up, 

управляет направлением фарадеевского тока. При  > 0 результирующий ток (31) 

будет направлен к катоду, а в обратном случае  наблюдается ток, направленный к 

аноду. Оба случая лимитируют накопление продуктов либо на катоде 

восстановительной ( > 0), либо на аноде окислительной реакции ( <0).  

В нашем случае ток обмена черезвычайно мал из-за почти необратимости 

воостановительной реакции (ЭХЭ сохраняется в течении многих часов), но сам 

фарадеевский ток (31) может иметь вполне измеримые, конечные значения, так 

как какая-либо из экспонент в (31) при высоком (по модулю) перенапряжении 

может быть большой. Например, в случае накопления на катоде продуктов 

восстановительной реакции (Рисунок 95),  будет большим (>>25 mV), чтобы 

считать в (31) 

   expo

g

nF
i i

R T

   
   

  

    (32),  

и иметь значения фарадеевского тока в микроамперной области. 

Фарадеевский импеданс стадии разряда-ионизации (окисления-восстановления) 

чисто активный и равен с учетом (32) [169]: 
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1

exp
g g

f f

o g

R T R Ti nF
Z R

nFi nFi R T

 

  


    

          

 (33). 

Таким образом, фарадеевское контактное сопротивление в общем случае является 

функцией перенапряжения электрода, то есть зависит от прикладываемого к нему 

внешнего потенциала. В условиях высоких подаваемых напряжений равновесный 

потенциал Up можно не учитывать (обычно Up порядка единицы мВ), а потенциал 

электрода Ue есть внешний потенциал (относительно потенциала в глубине ТЭЛ) 

за вычетом скачка потенциала двойного слоя. 

Четвертым и наиболее важным механизмом, который контролирует кинетику 

ионного переноса заряда на больших временах, является молекулярная (ионная) 

диффузия. При равновесном потенциале электрода концентрация ионов во всех 

точках за пределами его границы одинакова. При пропускании тока вблизи 

электрода это равновесие нарушается: возникает разница в концентрациях ионов 

в этой области по сравнению с объемом ТЭЛ. Это приводит к диффузии 

разряжающихся ионов из объема к границе, а продуктов реакции в обратном 

направлении. 

Чтобы пояснить возможную определяющую роль диффузии в кинетике ионного 

тока в ГПВ, рассмотрим следующую упрощенную модель нестационарной 

диффузии в потенциостатических условиях [169]. Пусть осуществляется 

диффузия ионов (реагирующего вещества) к бесконечно большому плоскому 

электроду, где краевые эффекты не наблюдаются, и концентрация изменяется 

только вдоль одной координаты x. Поэтому уравнение диффузии имеет вид 

2

2

x

c
D

t

c









.                      (34), 

где D – коэффициент диффузии ионов, не зависящий от их концентрации c(x,t). 

Задавая определенные начальные и граничные условия, можно решить уравнение 

(34) для различных вариантов нестационарной диффузии. Общий метод решения 

дифференциальных уравнений типа (34) состоит в использовании преобразования 

Лапласа. 
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Предположим, что потенциал электрода поддерживается постоянным (U=const). В 

уравнение (34) потенциал в явном виде не входит. Однако он однозначно связан с 

концентрацией реагирующего вещества у поверхности с
s
. Поэтому постоянство 

потенциала означает, что с
s 

= const. Пусть в некоторый момент времени t = 0 

электроду сообщен потенциал, при котором достигается предельный ток 

диффузии. При этом концентрация реагирующих частиц вблизи поверхности 

мгновенно упадет до нуля и начнется диффузия этих частиц из объема раствора к 

поверхности. При x > 0 концентрация зависит от времени. Чтобы найти 

распределение концентрации c(x,t), необходимо решить уравнение (34) при 

следующих начальных и граничных условиях: c(0,t) = 0 (I); c(∞,t )= c
0
 (II); c(x,0)=c

0
 

(III). 

Условие (I) характеризует область предельного тока диффузии. Условие (II) 

означает, что концентрация реагирующих частиц в объеме раствора постоянна в 

любой момент времени. Согласно условию (III) до наложения потенциала 

концентрация реагирующего вещества во всех точках раствора равна с
0
. 

 

 

Рисунок 96 -  Распределение концентрации реагирующего вещества у 

поверхности бесконечного плоского электрода при постоянном потенциале для 

моментов t1 и t2 после начала электролиза (t1 < t2): δ1 и δ2 –эффективные 

толщины диффузионных слоев, соответствующие t1 и t2 [169] 

 

Решение уравнения (34) при условиях (I)-(III) приводит к соотношению 
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 – функция ошибок. Зависимость с от х, определяемая 

видом функции erf(λ), представлена на Рисунке 96. С ростом t величина 
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уменьшается и с,х-кривые становятся все более пологими (Рисунок 96). Это 

означает, что градиент концентрации при х = 0 падает и, следовательно, должен 

падать ток, протекающий через электрод. Чтобы определить градиент 

концентрации, продифференцируем уравнение (35): 
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откуда 
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x

с
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0

0
















.                    (37) 

Сопоставляя правую часть уравнения (37) с выражением с
0
/δ, можно заключить, 

что в явлениях нестационарной диффузии величина Dt  играет роль 

эффективной толщины диффузионного слоя, тогда как истинный диффузионный 

слой имеет бесконечно большую толщину. Эта величина может быть определена 

графически по расстоянию между началом координат и абсциссой точки 

пересечения касательной к с,х-кривой при х = 0 и горизонтальной прямой с = с
0
 

(Рисунок 96). Эффективная толщина диффузионного слоя увеличивается 

пропорционально t  и, следовательно, фронт диффузии со временем 

отодвигается от электрода.  

Используя уравнение (37), получим следующее выражение для предельного тока 

диффузии: 

Dt

c
nFDid



0

 .         (38) 

Если электроду был сообщен потенциал, при котором с
s
≠0, то  
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Dt

cc
nFDi

s






0

.          (39) 

Из уравнений (38) и (39) видно, что нестационарный (ионный) ток к бесконечно 

большому плоскому электроду падает во времени и стремится к нулю при t→ ∞. 

Другой вывод, вытекающий из уравнения (38) и (39), состоит в том, что при t→0 

ток стремится к бесконечно большому значению. Это значит, что скорость 

подвода вещества при малых t очень велика, поскольку мала эффективная 

толщина диффузионного слоя. В таких условиях может проявиться замедленность 

недиффузионных стадий электродного процесса, которые представляют 

наибольший интерес для электрохимической кинетики. Наличие этих стадий 

приводит к тому, что концентрация реагирующего вещества при наложении на 

электрод заданного значения потенциала падает до нуля не мгновенно (см. 

условие (I)), а спустя некоторый, хотя и небольшой, промежуток времени, что 

наблюдается и в наших экспериментах. Поэтому ток в момент включения 

потенциала оказывается не бесконечно большим, а приобретает вполне 

определенное конечное значение. 

Надо заметить, что в случае ЭХЭ в ГПВ общая диффузионная схема движения 

ионов из объема к границе, а продуктов их реакции в обратном направлении, 

несколько изменяется. Продукты реакции ЭХЭ – поливанадатные центры окраски 

– никуда не двигаются (не уходят из прикатодной области), по крайней мере, на 

временах регистрации кинетики тока ( 5-10 мин): их время жизни составляет 

десятки часов. Поэтому протоны, электрохимически формирующие 

поливанадатные центры окраски, выходят из процесса массопереноса и больше не 

могут участвовать в ионном токе. Кроме того, при ЭХЭ идет процесс накопления 

водорода в расширяющейся окрашенной катодной области, где постепенно для 

электрохимического внедрения нового водорода, диффундирующего из объема в 

виде протонов, не остается места. Иными словами, существует критическая 

концентрация, выше которой протоны не могут находиться в прикатодной 

области и участвовать в образовании поливанадатных центров окраски, и процесс 

диффузии останавливается. 
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Концентрационные изменения всегда сопутствуют электрохимическому 

процессу, а процесс диффузии происходит во всех приэлектродных реакциях, 

тогда как другие способы массопереноса могут накладываться на него, или 

отсутствовать вовсе. Так, пятая составляющая ионного тока из 

вышеперечисленных – миграция протонов из объема ТЭЛ к электроду под 

действием поля конкурирует с процессом диффузии за вклад в общий ионный ток. 

Чтобы сравнить вклады этих составляющих ионного тока, необходимо оценить 

возможную дрейфовую и диффузионную скорость ионов в ТЭЛ. 

Дрейфовая скорость ионов пропорциональна напряженности поля vdr=i.  

Подвижность i можно оценить через диффузию из соотношения Нернста-

Эйнштейна: 

     
i

g

F
D

nR T
 

     (40). 

С другой сотороны скорость распространения диффузии ионов за время t есть vd 

(2Dt)
0.5

. Тогда условие пренебрежения полевой миграцией ионов из объема по 

сравнению с процессом диффузии (vdr<< vd) будет выглядеть как 

    2 2
gR T

DtE
nF

       (41). 

 Таким образом, ГПВ можно рассматривать как твердотельный электролит. 

4.2. Диффузионный импеданс Варбурга 

Исследование диффузионных процессов в электрохимической импедансометрии 

основано на модели диффузионного импеданса. По определению диффузионный 

импеданс – это сопротивление электрохимической системы переменному 

гармоническому току, вызванное медленной диффузионной миграцией вещества.  

С точки зрения теории электрических сигналов приэлектродная область, к 

которой осуществляется диффузия реагента (ионов), является линией с 

распределенными параметрами, а диффузионный импеданс может иметь 

различную форму в зависимости от моделей этих линией: схема Максвелла, 

лестничная модель, схема Войта и т.п. Наиболее используемый в анализе и 
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интерпритации результатов исследований, как материалов с ионным, так и 

смешанным (ионнно-электронным) типами проводимости, является 

диффузионный импеданс в форме Варбурга [169], построенный на основе 

лестничной модели. В конечном итоге импеданс Варбурга приводится к 

нераспределенной линиии с двумя параметрами: последовательно соединенные 

сопротивления RD и емкости CD. Его также можно представлять как комплексный 

вектор, построенный на взаимно перпендикулярных отрезках RD и 1/(CD). Сами 

сопротивления и емкость зависят от частоты и определяются из уравнений 

диффузиионной кинетики: уравнения диффузии (34) и Нернста (44) [169].  

В общем случае диффузионный импеданс также зависит от геометричеких 

размеров и формы электрода. Аналитические выражения для импеданса Варбурга 

получены [169, 201] только в трех классических случаях: бесконечно плоский 

(планарный), сферический и циллиндрический электроды. Во всех вариантах 

имеданс является функцией корня от частоты и имеет в качестве вещественного 

параметра коэффициент Варбурга: 

    
2 2

g A

o

R TN
W

Sn F c D
     (42), 

где сo – равновесная концентрация ионов, S – площадь электрода, Na=6,02210
23

 

моль
-1

 – число Авагадро. Для протонов n = 1, а параметрами, подлежащими 

определению в (42) являются равновесная концентрация cо и коэффициент 

диффузии протонов D. 

 

Рисунок 97 – Случай плоских электродов 

Диффузионный импеданс в случае плоских электродов 

    pl

w

W
Z

i
      (43,a) 
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Рисунок 98 - Случай циллиндрических электродов 

Диффузионный импеданс в случае циллиндрических электродов 

1

o o

cil

w

o

i
K r

DW
Z

i i
K r

D



 

 
 
  
 
 
 

,      (43,b), 

где Ko(z) и К1(z)  – модифицированные функци Бесселя второго рода (функции 

Макдональда) нулевого и первого порядка соотвественно [164], ro –радиус 

основания циллиндрического электрода (радиус площади прижима зонда к 

поверхности пленки).  

 

Рисунок 99 – Случай сферических электродов 
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Диффузионный импеданс в случае сферических электродов 
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  (43,c), 

где  ro –радиус сферического электрода. 

По поводу диффузионных импедансов (43 a, b, c) следут сделать следующие 

замечания: 

1. Именно направление поля определяет конфигурационную симметрию процесса 

диффузии, хотя оно не входит в диффузионное уравнение (34), на основе 

которого выводятся выражения (43). Дело в том, что вторым уравнением вывода 

(43) является соотношение Нерснста [169]: 

(0, )g

p

o

R T c t
E Ln

nF c

 
   

 

       (44), 

связывающее поляризацию электрода Ep с относительным изменением 

концентрации ионов у поверхности электрода с(0,t)/co. Градиент поляризации 

Ep в линейном приближении прямо пропорционально напряженности поля на 

электроде. В свою очередь напряженость поля определяет направление тока 

электронов, участвующих в электрохимической реакции с подводимыми из объема 

ионами. Тогда градиент концентрации ионов у электрода также будет 

сонаправлен с полем, что, в конечном итоге, задает направление их диффузии к 

электроду из объема. 

2. Как показано на Рисунке 98, приближенно циллиндрическая симметрия 

диффузии ионов реализуется для случая (точечных) контактов, когда расстояние 

между ними намного больше толщины исследуемой пленки, и намного меньше 

продольных размеров образца, то есть плоскости пленки.  Аналогично, как 

показано на Рисунке 99, приближенно сферическая симметрия диффузии ионов 

реализуется для случая (точечных) контактов, когда расстояние между ними 
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намного меньше общих размеров образца, в том числе толщины исследуемой 

пленки. 

При ro   выражения для импедансов циллиндрической (43,b) и сферической 

(43,c)  конфигурации электродов стремятся к (43,а), то есть к варианту импеданса 

планарного электрода. Более того, так как безразмерным геометрическим 

параметром в (43,b) и (43,c) является fr=ro(i/D)
0.5
, то переход от 

циллиндрического или сферического электродов к планарному зависит также и от 

коэффициента диффузии: при уменьшении D  fr , и выражения (43,b) и (43,c) 

приближается к (43,а). 

3. Выводы импеданса Варбурга в (43) сделаны при предположении, что ионы не 

способны в процессе диффузии переместиться через всю область между 

контактами. Это справедливо, если за время t диффузионная длина ионов 

DL D t    намного меньше расстояния между электродами d: LD<<d. Таким 

образом, применение (43) в импедансной спектроскопии оправдано при условии 

медленности диффузии и не слишком больших временах регистрации этого 

процесса. 

4.3. Расчет параметров электрохимической эквивалентной схемы кинетики 

тока в ГПВ. 

В соответсвии с общими принципами построения эквивалентных схем 

импендансометрии [166-170] и анализа ионных процессов в ГПВ (глава 4, раздел 

4.1) будем рассматривать простейшую импедасную схему (Рисунок 100), 

включающую фарадеевское контактное сопротивление Rf, сопротивления 

электронного Ro и ионного (дрейфового) Rdr зарядопереноса, и диффузионный 

импенданс Варбурга. 

Как указано в разделе 4.1, из модели (Рисунок 100) исключены сопротивление 

адсорбционного процесса на электроде и емкость двойного слоя точечного 

контакта (Cd = 0). Плотность этой емкости даже в протонных ТЭЛ с высокой 

диэлектрической проницаемостью менее 100 пФ/см
2
 [174],  что соответствует для 
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площади контактов S  0.01 мм
2 

чрезвычайно малому значению Cd, не более 10
-2

 

пФ.  

Для планарной геометрии проведенных экспериментов, когда расстояние между 

точечными контактами значительно больше толщины пленки ГПВ (d>>h), расчет 

должен проводиться по варианту циллиндрической симметрии процесса 

диффузии ионов к электроду. Тем не менее, будем использовать диффузионый 

импеданс планарного типа (43, а), для которого имеется аналитическое решение, а 

анализ возможности его использования будет сделан ниже. 

 

Рисунок 100 - Импедансная схема электрохимической ячейки V2O5·1.8H2O 

В соответствии со схемой (Рисунок 100) общий импеданс в терминах параметра 

Лапласа (p=i) для планарного варианта (43,а) принимает вид 
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    (45), 

a изображение импульса ступенчатого напряжения есть U/p. Тогда, изображение 

тока I(p)=U/(pZ(p)) с учетом (45) есть 
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   (46), 

где  = W( Rf+Rdr)/(RdrRf). 

 Искомый оригинал (46) имеет вид [171] 
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где 22
( ) z

x

Erfc x e dz




 
 – дополнительная функция ошибок. Отметим, что при Rdr 

и Rf  0 (47) переходит в выражение 1
( )

o

U U
i t

R W t
  , где зависимость от 

времени такая же, как у предельного диффузионного тока (38). 

Таким образом, по выражению (47) можно рассчитывать кинетику тока при 

ступенчатом воздействии напряжения в случае планарной конфигурации 

электродов, если известны электронное Ro и ионное Rdr сопротивления, 

фарадеевское контактное сопротивление Rf, а также коэффициент Варбурга W. 

Поскольку в последний параметр входят независимо коэффициент диффузии и 

равновесная концентрация ионов, то общее число параметров моделирования 

достигает пяти, что делает задачу анализа кинетики тока сложной, а главное 

неоднозначной. То есть, функции (47) может соответствовать различный набор 

параметров моделирования, хорошо апроксимирующих экспериментальную 

кривую зависимости тока от времени. Поэтому необходима дополнительная 

информация об области возможных значениий этих параметров в различных 

вариантах (I-III) экспериментов. 

Электронное сопротивление Ro может быть измерено с помощью мультиметра (на 

малых напряжениях) для всех вариантов экспериментов (d = 3 мм и h=1 мкм) и 

дает значения Ro: Ro1  11 МОм (Вариант I); Ro2  5.8 МОм (Вариант II); Ro3  7.9 

МОм (Вариант III).  

Можно также рассчитать равновесную концентрацию протонов на границе 

электрода, если полагать ее приближенно равной концентрации в объеме. Для 

исходной пленки равновесную концентрацию водорода оценим, исходя из 

химической формулы ГПВ (V2O5·1.8H2O) и объема тетрагональной элементарной 

ячейки Ve=abc=1.11810
-24 

см
3
 (a=11.5 Å, b=3.6 Å, c=27 Å), где число атомов 

водорода равно 18 [172]. Тогда получаем значение сo равное 1.6110
22

 см
-3

.
 
Для 

гидрированной пленки ГПВ, согласно данным термогравиметрии, при дозе 

имплантации 3.510
17

 см
-2

 (глава 3, раздел 3.6.6) это же значение уменьшается в  
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2.6 раз и равно 6.2210
21

 см
-3

. Таким образом, для варианта (I) сo1 =1.6110
22

 см
-3

, а 

для варианта (II) считаем сo2=6.2210
21

 см
-3

.  

Эксперимент (III) регистрации кинетики тока характеризуется 

несимметричностью расположения электродов: катод находится в области 

исходной пленки ГПВ, анод в области пленки, обработанной в плазме. Обе части 

пленки, как оценено выше, имеют разную концентрацию протонов, и в 

окрестности их контактной границы должен существовать диффузионный поток, 

выравнивающий эти концентрации. Но если оценить среднее время этого 

выравнивания на расстоянии LD  0.15 см от границы, на котором находятся 

электроды, то даже для диффузии D  10
-7

 см
2
/c (реально, коэффициент диффузии 

протонов на несколько порядков меньше) получаем t  LD
2
/(2D)  270 часов. 

Тогда можно считать, что концентрация водорода не меняется, и за исходное 

значение ее равновесной концентрации в варианте эксперимента (III) со стороны 

катода должно быть принято co3  co1. Но здесь не учитывается влияние разогрева 

пленки в процессе плазменной имплантации. Побочным эффектом роста 

температуры пленки (не менее, чем на 100 
о
С) является значительный уход воды 

даже из области пленки с нанесенной защитной маской. Как показывают 

термогравиметрические измерения концентрация воды уменьшается не менee, 

чем в 3.5 раза и co3  co1/3.5  4.5510
21

 см
-3

. 

Таким образом, для каждого варианта экспериментов из пяти параметров 

моделирования два оцениваются независимо, а остальные три определяются по 

аппроксимации экспериментальных кривых функцией (47). Кроме того, 

сопротивления ионного дрейфового тока для различных вариантов эксперимента 

должны примерно соответствовать друг другу как отношение удельных ионных 

сопротивлений, а значит и, как отношение произведений равновесной 

концентрации на коэффициент диффузии: 

1 2 2 1 3 3 3 2 2

2 1 1 3 1 1 2 3 3

; ;dr o dr o dr o

dr o dr o dr o

R c D R c D R c D

R c D R c D R c D

   
  

  

     (48), 
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где подсрочные цифры (1-3) определяют их значения для экспериментов (I-III). 

Действительно, удельное ионное сопротивление (q – заряд иона) равно 

i=1/(qcoii). Если выразить подвижность ионов i через коэффициент диффузии 

Di из соотношения Нернcта-Эйнштейна (40), то i, а значит и Rdri, 

пропорционально 1/(coiDi).    

Ниже (Рисунки 101-103) представлены экспериментальные данные и расчетные 

графики кинетики тока по всем экспериментальным вариантам I –III, а результаты 

расчетов сведены в таблицу 11. 

 

Таблица 11- Значения W, D, Ro, Rdr, Rf  для вариантов эксперимента I-III. 

Параметры Вариант I Вариант II Вариант III 

co , см
-3

 1.6110
22

 6.2110
21

 5.3910
21

 

W, Омс
-0.5

 7.810
4
 8.610

4
 1.510

5
 

D, см
2
/с 2.110

-12
 8.710

-12
 5.410

-12
 

Ro, Ом 1.110
7
 5.810

6
 7.910

6
 

Rdr, Ом 4.610
7
 2.210

7
 4.310

7
 

Rf,  Ом 1.110
6
 2.310

5
 3.110

5
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Рисунок 101 – Ток в исходной пленке V2O5·1.8H2O. Черная кривая – данные 

эксперимента, красная кривая – данные расчета. 

 

Рисунок 102 – Ток в гидрированной пленке V2O5·1.8H2O. Доза имплантации 

3.510
17

 см
-2

. Черная кривая – данные эксперимента, красная кривая  – данные 

расчета. 
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Рисунок 103 – Ток в пленке: катодная часть – исходная V2O5·1.8H2O, анодная 

часть – гидрированная V2O5·1.8H2O с дозой имплантации 3.510
17

 см
-2

. Черная 

кривая – данные эксперимента, красная кривая  – данные расчета. 

 

По расчетному анализу можно сделать следующие выводы об адекватности 

предложенной модели и полученных результатов. 

1. Приближение полубесконечной диффузионной среды при выводе (43), когда 

рассматривается только ионный ток на одном из электродов (катоде), 

выполняется с хорошей точностью. Действительно, для обоих оцененных 

коэффициентов диффузии по отношению ко времени регистрации тока (300 с) 

имеем: 42 (3.9 10) 10 3 

DL D t mm d  mm       . Очевидно, что 

выполнение этого условия есть результат медленности процесса диффузии в ГПВ.  

2. Малое значение коэффициента диффузии протонов также приводит к 

справедливости одномерного планарного приближения модели с диффузионным 

импедансом (43,а) даже, несмотря на то, что эксперименты соответствуют 

циллиндрической симметрии процесса диффузии. Действительно, как 

указывалось выше, безразмерный геометрический параметр в (43,b) является 

fr=ro(i/D)
0.5
, а функции Макдональда Ko(fr) и К1(fr) быстро спадают с  fr  3 и их 
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отношение стремится к 1. Из этого следует, что при больших fr циллиндрический 

импеданс Варбурга (43,b) почти совпадает с планарным (43,а). В нашем случае, 

подставляя ro =10
-2

 см и максмальное из полученных коэффициентов диффузии 

(D2) в fr с учетом даже очень низких частот   10
-3 

Hz имеем fr   10
3
. Это 

значение намного больше 3, и говорит о справедливости использования 

планарного импеданса (43,a) в анализе процесса диффузии с заведомо 

циллиндрической симметрией. 

Отметим, что для реального варианта циллиндрического электрода, подставляя 

(43, b) в первое равенство (45), имеем Лаплас-образ тока 

1

1

( )

( )

f o o o o

o

f o o o

p p
R R p K r W K r

D DU
I p

pR p p
R p K r W K r

D D

    
         

     
    

        
    

    (49). 

Нахождение оригинала (49) может быть выполнено только в численном виде, что 

представляет собой непростую математическую задачу.  

3. Имеет смысл сравнить полученное значение коэффициента диффузии в 

исходном ГПВ (D1, вариант I) с ранее полученными экспериментальными 

данными. К сожалению, в литературе имеется крайне скудная информация по 

этому по поводу, а для ксерогеля (V2O5·1.8H2O) ее вообще не удалось найти. Но 

можно отметить, что полученное нами значение коэффициента диффузии для 

исходной пленки ниже примерно в три раза, чем в V2O5·0.7H2O ксерогеле [175] 

или почти в пять раз меньше, чем в близких по структуре и свойствам никелевых 

и литиевых ГПВ [176-178]. Такое расхождение в оценках диффузии можно 

объяснить упрощенностью проведенных расчетов, где принята за основу 

одномерная модель, постоянство фарадеевского сопротивления, а также 

однородность стехиометрии исходных пленок ГПВ, в частности по концентрации 

водорода. Последнее условие плохо соблюдается при синтезе золь-гель методом, 

а оценка равновесной концентрации протонов (сo1 =1.6110
22

 см
-3

), определенная 

из структурных данных 
 

ГПВ, для реального материала даже близкого по 

стехиометрии к V2O5·1.8H2O весьма ненадежна. 
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Но здесь можно привести следующие аргументы в пользу предложенной модели 

и полученных расчетных параметров. Диффузия протонов в ксерогеле [175] 

изначально может быть выше, чем в нашей пленке V2O5·1.8H2O, так как 

структурно в V2O5·0.7H2O меньше равновесная концентрация протонов, то есть 

больше свободных мест, увеличивающих вероятность их перескоков.  

Кроме того, мы акцентируем наш анализ экспериментов по кинетике тока не на 

получении конкретных значений параметров диффузии, а на их численном 

сравнении (их отношении) в различных пленках ГПВ, которые оцениваются по 

одной импедансной модели. В частности, экспериментально установленное (глава 

3, раздел 3.6.6) уменьшение концентрации водорода в  2.6 раз при имплантации 

(то есть отношение сo1/ сo2), позволяет найти отношение коэффициентов 

диффузии в исходной и гидрированной пленках ГПВ по данной расчетной схеме с 

соблюдением постоянства других экспериментальных параметров (температура, 

подаваемое напряжение, толщина пленок  и т.п.). Также отметим, что гипотеза о 

достаточно низком коэффициенте диффузии протонов, что является причиной 

устойчивости окрашивания пленок ГПВ при ЭХЭ в течение многих часов, 

подтверждается данными расчетами. Таким образом, эквивалентная схема 

(Рисунок 100) и полученные оценки ее параметров вполне адекватны 

физическому смыслу и наблюдаемым экспериментальным фактам. 

4. Электронное сопротивление в гидрированной пленке (вариант II) в 2.5 раза 

ниже, а диффузия протонов более 6.5 раз выше, чем в исходной (вариант I). 

Первый факт можно объяснить появлением дополнительных дефектов с V
4+ 

при 

плазменной имплантации, что ведет к увеличению вероятности перескоков 

электронов между дефектами и, как следствие, росту прыжковой электронной 

проводимости. Увеличение коэффициента диффузии в вариант II также может 

указывать на рост числа водородных вакансий при плазменной имплантации для 

свободной миграции протонов (водорода) в гидрированной пленке. Но этот факт 

требует дальнейшего анализа с учетом экспериментально установленного (глава 

3, раздел 3.3.6) уменьшения содержания воды в ксерогеле после имплантации. 
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5. Полученные данные моделирования кинетики тока также позволяют (на 

полукачественном уровне) ответить на вопрос, почему наблюдается большая 

эффективность ЭХЭ (скорость и размер пятна) в варианте (III), где имеет место 

катодно-анодная асимметрия, по сравнению с обычным однородным вариантом 

(I).  

Как видно из таблицы 11, коэффициенты диффузии протонов в прикатодной 

области в 2.5 раз больше, чем в варианте (I).  Также имеется существенное 

отличие в  фарадеевских сопротивлениях, которое  в исходной пленке (варианте I) 

более, чем в 3.5 выше. То есть, электроны, которые эмитируются с катода и 

участвуют в восстановительных ЭХЭ реакциях в прикатодной области, создают 

больший фарадеевский ток в случае неоднородных электродов варианта III, чем в 

исходной однородной пленке. 

Рост этого тока для варианта (III) можно объяснить большим (отрицательным) 

сдвигом поляризационного потенциала у катода по сравнению с потенциалом в 

глубине пленки. Действительно, падение напряжение в катодной части пленки (то 

есть потенциал катода по сравнению с потенциалом границы исходной области с 

гидратированной) равно [166] 

     1

1 2

~e

R
U U

R R




     (50), 

где R1 и R2 – сопротивления исходной и обработанной пленки, соответственно. 

Если в однородном варианте (I) Ue =– ½ U , то в варианте (III) Ue < – ½ U, так как 

R1 > R2. Более высокое перенапряжение катода ( = Up–Ue) в случае неоднородных 

электродов создает, как следует из формулы (33) больший фарадеевский ток, то 

есть меньшее фарадеевское сопротивление, а экспоненциальная зависимость от  

в (33) только усиливает этот эффект. 

Заметим, что расчетное моделирование по выражению (47) более критично по 

параметру Rf, чем по коэффициенту диффузии D. Действительно, во временной 

параметр кинетики тока 1/
2 

в (47)
 
коэффициент диффузии входит в первой 

степени D, тогда как фарадеевское сопротивление пропорционально Rf
2
. Поэтому 

мы считаем, что снижение фарадеевского сопротивления электрохимических 
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реакций, связанных с ЭХЭ в прикатодной области, является основным фактором 

увеличения его эффективности в варианте (III). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ  

Основные научные результаты и выводы работы могут быть обобщены 

следующим образом. 

1. Создана установка для ПИИИ на основе плазменного источника с 

накаливаемым катодом; разработаны методики ПИИИ водорода и 

вольфрама в пленки оксидов ванадия, а также расчета глубины 

проникновения водорода в пленки V2O5·1,8H2O. Показано, что метод ПИИИ 

является высокотехнологичным способом модификации поверхностных 

свойств пленок оксидов металлов, позволяющим легировать поверхности 

сложной формы на контролируемую глубину от единиц до десятков 

нанометров, задавать дозу облучения. При этом имплантация производится 

равномерно по всей площади образца. 

2. Создан измерительный стенд для изучения электрических характеристик 

пленок V2O5·1,8H2O. Разработана методика изучения ВЭХЭ в пленках 

V2O5·1,8H2O, легированных водородом. Показано, что имплантация 

водорода методом ПИИИ в пленки гидратированного пентаоксида ванадия 

приводит к существенному увеличению скорости электрохромного 

окрашивания на области, соседней с легированной, при подаче напряжения 

определенной полярности. Эффективность электрохромного окрашивания 

возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению с нелегированной пленкой. 

При этом ВЭХЭ на легированной области пленки ослабляется, что связано с 

уменьшением концентрации ионов V
+5

, необходимых для образования 

высших поливанадиевых кислот, дающих красную окраску. Можно сделать 

вывод, что найден способ существенного увеличения скорости 

электрохромного окрашивания пленок гидратированного пентаоксида 

ванадия без применения электролита при определенном расположении 
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электродов - а именно, если отрицательный электрод расположен на 

негидрированной области, а положительный на гидрированной. При 

обратной полярности или, когда оба электрода находятся на гидрированной 

области, ЭХЭ практически отсутствует.  

3. На основе модели диффузионного импеданса произведена оценка 

коэффициента диффузии, фарадеевского контактного сопротивления, 

сопротивления ионного зарядопереноса в пленках гидратированного 

пентаоксида ванадия (ГПВ) до и после имплантации водорода, а также в 

неоднородной пленке, состоящей из областей исходного и гидрированного 

ГПВ. По результатам моделирования экспериментальных зависимостей 

кинетики тока показано, что в неоднородной пленке по сравнению с 

исходной пленкой фарадеевское сопротивлении 3,5 раза ниже. То есть для 

случая неоднородной пленки существенно упрощается присоединение 

электронов, эмитируемых с катода и участвующих в ходе 

восстановительных реакций ЭХЭ. Вследствие этого увеличивается 

фарадеевский ток, а, следовательно, и скорость электрохромного 

окрашивания.  Рост фарадеевского тока объясняется неодинаковым сдвигом 

поляризационного потенциала у катода и анода. Дополнительным вкладом в 

усиление ЭХЭ эффекта является увеличение коэффициента диффузии, а 

вследствие этого и ионного тока. Для неоднородной пленки с 

гидрированной и негидрированной областью коэффициент диффузии в 2,5 

раза выше, чем для исходной пленки. 

4. Имплантация водорода методом ПИИИ в пленки диоксида ванадия при 

небольшой концентрации водорода приводит к уменьшению скачка 

проводимости при ФПМП, т.е. к подавлению ФПМП, и при концентрации 

водорода больше 10% - к металлизации пленки. В результате имплантации 

атомов водорода, которые играют роль доноров электронов, удается создать 

метастабильную моноклинную фазу VO2 с металлической проводимостью 

при температуре ниже температуры равновесного фазового перехода в 

нелегированном материале. Данные результаты свидетельствуют о 
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реализации электронно-корреляционного механизма ФПМП (перехода 

Мотта) в диоксиде ванадия. Кроме того, варьируя дозу имплантации, можно 

изменять скачок проводимости и температуру фазового перехода, что 

является важным с точки зрения практических применений. 

5. Легирование пленок гидратированного пентаоксида ванадия водородом 

перед электроформовкой приводит к увеличению скачка проводимости в 

переключательных сэндвич структурах. По данным ЯМР анализа в пленке 

V
+5

 частично восстанавливается до V
+
4. В результате канал переключения 

состоит из более стехиометричного VO2 с лучшими характеристиками. 

6. Имплантация малых доз вольфрама в пленки пентаоксида ванадия 

значительно улучшает параметры переключения. При имплантации 

относительно больших доз эффект переключения наблюдается без 

предварительной формовки, но в случае формовки переключение исчезает 

из-за металлизации или пробоя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Список сокращений 

ГПВ – гадратированный пентаоксид ванадия 

ФПМП – фазовый переход металл-полупроводник  

ВТСП – высокотемпературные сверхпроводники  

КРС – комбинационное рассеяние света  

МОМ структуры – структуры металл-окисел-металл  

ОДС – отрицательное дифференциальное сопротивление  

ВЭХЭ – внутренний электрохромный эффект  

ПИИИ – плазменная иммерсионная ионная имплантация 

PBII (plasma-based ion implantation) или PIII (plasma immersion ion implantation) - 

плазменная иммерсионная ионная имплантация  

PBIID (plasma-based ion implantation and deposition) - плазменная иммерсионная 

ионная имплантация и осаждение  

ПИНК – плазменный источник с накаленным катодом 

РСА – рентгеноструктурный анализ  

РСМА – рентгеноспектральный микроанализ 

МС – масс-спектрометр 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) – пакет программ для расчета 

столкновений ионов с различными материалами 

TRIM - Transport of ions in matter 

ТЭЛ – твердый электролит 
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