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A GENERAL REGULARITY DEFINING THE VALUE,  
TEMPERATURE AND CONCENTRATION DEPENDENCE  

OF BISMUTH TYPE CRYSTAL RESISTIVITY 
 

New data about the features of transport phenomena stipulated by the proc-
esses of relaxation of charge carriers in bismuth type crystals and regularities of 
mechanisms of scattering of charge carriers in crystals of these semimetals having a 
complicate band structure are given. A general regularity in temperature and con-
centration dependence of resistivity of bismuth type crystals different from the func-
tion Bloch—Grunaisen by the presence of exponential dependences in the field of 
temperatures lower than the temperature of Debye is found out. The indicated regu-
larity is significantly determined by the contribution of interextremum transitions in 
the processes of relaxation of charge carriers in crystals of semimetals with compli-
cate multivalley band structure with layout of energy extremum in a Brillouin zone 
on distances about boundary values of a wave vector of phonons. 
 
 

А. В. Ильинский, В. А. Климов, С. Д. Ханин, Е. Б. Шадрин 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
В ДИОКСИДЕ ВАНАДИЯ ВБЛИЗИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА  

ПОЛУПРОВОДНИК—МЕТАЛЛ 
 

Исследованы петли температурного гистерезиса отражательной спо-
собности и электропроводности пленок диоксида ванадия (VO2) при фазовом 
переходе полупроводник—металл. На основе представлений о наличии широ-
кого распределения зерен пленки по размерам и асимметрии элементарных 
петель гистерезиса отдельных кристаллитов пленки предложена последова-
тельная модель формирования главной петли гистерезиса физических свойств 
пленок VO2. В рамках предложенной модели продемонстрирована возмож-
ность адекватной интерпретации экспериментально наблюдаемых петель 
гистерезиса в пленках VO2 в различных условиях проведения эксперимента. 
Методом заполнения диоксидом ванадия опаловых матриц синтезированы 
нанокомпозиты, обладающие фотонными свойствами, и обладающие фазо-
вым переходом полупроводник—металл в области температур 55–75 оС. На 
базе исследований оптических свойств таких нанокомпозитов установлено, 
что они характеризуются широкой фотонной запрещенной зоной в видимой 
области спектра, энергетическое положение которой управляется фазовым 
переходом. Исследованы петли гистерезиса температурного положения фо-
тонной запрещенной зоны (ФЗЗ) и петли гистерезиса электропроводности 
синтезированных нанокомпозитов при фазовом переходе в VO2 и показано, 
что формирование такого рода петель гистерезиса также хорошо описыва-
ется предлагаемой моделью, а полный комплекс экспериментальных резуль-
татов свидетельствует в пользу электронной природы данного фазового пре-
вращения. 
 
Диоксид ванадия (VO2) продолжает возбуждать интерес исследователей в 

прикладном и в фундаментальном отношениях благодаря наличию в нем тер-
мического фазового перехода «полупроводник—металл». Как известно, фазо-
вый переход полупроводник—металл в диоксиде ванадия — это фазовый пере-
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ход первого рода, происходящий при Тс=67 оС: выше Тс −VO2 — металл с тетра-
гональной симметрией решетки, а ниже Тс −VO2 — полупроводник с моноклин-
ной симметрией решетки и шириной запрещенной зоны около 0,7 эВ [1].  

Устойчивый интерес к физике данного фазового превращения обусловлен 
отсутствием ясной картины самого механизма этого явления. Различные пред-
ложенные в этой связи модели, часто неплохо обоснованные, условно можно 
отнести к одному из двух типов.  

В моделях первого типа стимулирующим фактором фазового перехода 
считаются изменения в атомной подсистеме материала, а сопутствующая этому 
трансформация энергетического спектра электронов предполагается вторичной 
(модель Пайерлса и ее модернизации) [2].  

Модели второго типа связывают фазовый переход на его инициирующей 
стадии с изменением в электронной подсистеме вещества (модель Мотта и ее 
модернизации) [3].  

Заметим, что в последнее время развиваются модельные представления о 
фазовом переходе полупроводник—металл в диоксиде ванадия как о превраще-
нии, обусловленном экситонными процессами и, в частности, вибронными эк-
ситонами Ванье [4].  

Дифференцировать эти механизмы можно только на основе направленных 
экспериментов.  

Следует сказать, что имеющиеся данные о наличии быстрого (приблизи-
тельно 100-фемтосекундного) фазового перехода в диоксиде ванадия под воз-
действием лазерного излучения указывают на его электронный механизм. Од-
нако прояснение природы фазового перехода в этом материале в широком вре-
менном диапазоне требует дополнительных исследований.  

Основу наших экспериментов составляли исследования оптических и 
электрических петель термического гистерезиса данного фазового перехода в 
пленках диоксида ванадия и нанокомпозитах на его основе.  

Укажем, что фазовый переход в диоксиде ванадия сопровождается воз-
никновением заметных упругих напряжений, обусловленных скачкооборазным 
изменением кристаллической структуры материала при фазовом переходе, ко-
торые из-за малой пластичности VO2 приводят к разрушению монокристалли-
ческих образцов при термоциклировании. По этой причине значительная доля 
исследований и большинство практических применений диоксида ванадия свя-
заны с тонкими пленками, которые не разрушаются при неограниченном числе 
термоциклов вблизи температуры фазового равновесия.  

Варьируя условия синтеза пленок и степень воздействия на уже синтези-
рованные пленки различных внешних факторов — таких, как облучение пото-
ком электронов, отжиг, травление и т. п., можно управлять морфологией пленок 
и концентрацией электронов в диоксиде ванадия, получая различные по своим 
параметрам петли температурного гистерезиса: широкие, узкие, протяженные и 
«вертикальные» по температуре, ступенчатые, симметричные и асимметричные 
с разной степенью асимметрии.  

Наряду с этим диоксид ванадия можно внедрять в виде нанокристаллитов 
в пустоты различных матриц: пористых стекол, цеолитов и, как оказалось, в 
пустоты фотонных кристаллов. Последние представляют собой естественные 
или искусственные структуры из периодически расположенных кварцевых ша-
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ров диаметром несколько сотен нанометров и периодом расположения порядка 
длины световой волны. Фазовый переход в нанокристаллитах VO2, заполняю-
щих пустоты опаловой матрицы, который сопровождается изменением высоко-
частотной диэлектрической проницаемости, способен сильно изменять оптиче-
ские свойства фотонного кристалла в целом. Исследуя эти изменения, можно 
выявить физику взаимного влияния матрицы и заполняющего ее моноразмер-
ные пустоты материала. Таким образом, матричные системы с наноструктури-
рованным в них диоксидом ванадия могут рассматриваться как модельные для 
обнаружения размерных эффектов и, как будет показано далее, для прояснения 
физики фазового перехода.  

Настоящая работа посвящена изучению физических процессов, приводя-
щих к многообразию оптических и электрических свойств в пленках диоксида 
ванадия в области фазового перехода полупроводник—металл, а также вариа-
ции при фазовом переходе оптических свойств фотонных кристаллов с нано-
структурированным в них диоксидом ванадия.  

 
Пленки диоксида ванадия 

 
Пленки диоксида ванадия, исследованные в настоящей работе, синтезиро-

вались модифицированным методом лазерной абляции. При этом лазерное из-
лучение большой плотности мощности от импульсного лазера на алюмоиттрие-
вом гранате (109 Вт/см2) расщеплялось на два пучка, которые синхронно фоку-
сировались на двух цилиндрических мишенях из металлического ванадия. Син-
хронно же образовывались два плотных потока плазмы, сталкивавшиеся вблизи 
мишеней под углом 107о, по биссектрисе которого в сторону мишени направ-
лялся монодисперсный поток ионов ванадия, окислявшийся вблизи подложки в 
кислороде низкого давления (от 10-4 до 2·10-2 мм рт. ст) до диоксида ванадия. 
Скорость осаждения пленки составляла ~0,5 Å/с. Температура подложки в про-
цессе синтеза контролировалась высокоточной термопарой и составляла 400–
650 °С. Рентгеноструктурный анализ полученных образцов констатировал вы-
сокое совершенство пленок VO2 и демонстрировал отсутствие рефлексов, ха-
рактерных для других окисно-ванадиевых фаз из ряда Магнели, если только 
присутствие этих фаз не диктовалось специальной необходимостью, о чем бу-
дет сказано далее. Поверхности образцов исследовались на атомно-силовом 
микроскопе «Quesant Scan Atomic Force Microscope» в Университете города Пу-
эбло (Мексика) и на атомно-силовом микроскопе кафедры физической электро-
ники РГПУ им. А. И. Герцена. Разрешающая способность микроскопов состав-
ляла 8 Å. Это позволяло исследовать распределение кристаллитов по размерам 
и форму их профиля.  

Оптические свойства синтезированных пленок диоксида ванадия изуча-
лись по стандартной методике на установке, собранной на основе монохрома-
тора МДР-2. Температурный гистерезис отражательной способности пленок 
диоксида ванадия определялся на длине волны 1,6 мкм — в зоне наибольшего 
различия коэффициентов отражения в металлическом и полупроводниковом 
состояниях.  

С целью достижения максимальной четкости в логике изложения мы при-
ведем основные положения предлагаемой нами феноменологической модели 
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формирования главной петли температурного гистерезиса отражательной спо-
собности пленок VO2, основанные на общефизических соображениях. Детали-
зация физических механизмов, лежащих в основе этих положений, будет при-
ведена после изложения результатов экспериментов.  

Основные положения модели таковы.  
1) Поликристаллическая пленка диоксида ванадия состоит из отдельных 

монокристаллических зерен. Зерна эти распределены в некотором интервале 
как по размерам, так и (в общем случае) по температурам Тс равновесия полу-
проводниковой и металлической фаз в них.  

2) Каждому из монокристаллических зерен соответствует своя, «элемен-
тарная» петля гистерезиса. Эта элементарная петля имеет прямоугольную фор-
му и с обеих сторон ограничена температурами перехода из полупроводнико-
вой фазы в металлическую (Tί

*) и обратно (Tί
**), что оправдано мартенситным 

характером данного фазового превращения [5].  
3) Ширина «элементарной» петли по оси абсцисс (в координатах R-T: «ко-

эффициент отражения» — «температура») обратно пропорциональна квадрат-
ному корню из поперечника зерна: ∆Ti = Tί

*-Tί
**~1/(rί)1/2

, где rί — поперечный 
размер зерна, что получено в работе [5] экспериментально.  

В данной работе особо учтено, что в тонких пленках любое зерно имеет 
границы: a) с соседними зернами, б) с подложкой, в) с окружающей средой. На-
личие у каждого зерна границы с подложкой и с окружающей средой является 
главной причиной отличия свойств тонких пленок от свойств макроскопиче-
ских образцов пленок, где большинство зерен ограничено лишь межзеренными 
границами.  

4) Высота «элементарной» петли (протяженность (∆Rί) по оси ординат) 
пропорциональна доле Хί, которую занимает объем данного зерна (Vί) в общем 
объеме пленки Хί= Vi/Vf. Очевидно, что для достаточно гладких толстых пленок 

t

i

t

i
i S

r
dS
dr

X
22

== , где d — толщина пленки, а Sf — площадь ее поверхности. Сле-

довательно, высота по оси ординат и ширина по оси абсцисс элементарной пет-
ли гистерезиса связаны между собой зависимостью ∆Rί~(∆Tί)-4.  

5) Петля гистерезиса отражательной способности всей пленки в целом, 
измеряемая на эксперименте, представляет собой простую сумму всех элемен-
тарных петель. Такая суммарная петля в дальнейшем определяется как главная.  

Если предположить, что элементарные петли гистерезиса симметричны 
относительно температуры 

icT  равновесия фаз в данном зерне, т. е. для совер-
шения фазового перехода в данном зерне необходимо отступить по температуре 
от Tcί на величину ∆Tί

+=∆Tί
-, одинаковую как при нагреве пленки, так и при ее 

охлаждении, то температура равновесия фаз 
icT  =T**+ (T*-T**)/2= (Tί

*+Tί
**)/2.  

Для вычисления полного коэффициента отражения пленочного образца 
необходимо определить выражение для числа N(T) зерен, совершающих фазо-
вый переход при данной температуре. Для нагревной N(T*) и охладительной 
N(T**) ветвей главной петли при наличии гауссова распределения зерен пленки 
по температурам T* и Т** в предположении одинаковости температур 

icT =Tc 
равновесия фаз во всех зернах получаем: 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 
 

 104

( )( )

*

2* * * * 2 *
max ω 1 2

*
2

0 при δ

1
( ) exp /( )  

2

 при ,

c

f

Т T T

N T A T T T T T T

N T T

< +

= ⋅ − − ∆ < <

≥

⎧
⎪
⎪ ⎡ ⎤⎨ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪⎩

              (1)  

 

( )( )

**
1

2** ** ** ** 2 *
max ω 1 2

*

0 при 

1
( ) exp /( )  

2

 при  f c

T T

N T A T T T T T T

N T T Tδ

≤

= ⋅ − − ∆ < <

≥ −

⎧
⎪
⎪ ⎡ ⎤⎨ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪
⎪⎩

.         (2) 

 
Здесь Nf — полное число зерен в пленке; A* и A** — постоянные; T*

max и 
T**

max соответствуют максимумам гауссовых функций; ∆T*
ω, ∆T**

ω имеют смысл 
среднеквадратичных отклонений. Обратим внимание на то, что в нашей моде-
ли, в отличие от модели, описанной в работе [6], распределения ограничены 
экспериментально определяемыми температурами Т1 и Т2, ограничивающими 
главную петлю, что следует из условия ее замкнутости. Другой принципиаль-
ный момент данной модели состоит во введении в нее минимально возможной 
ширины δТ элементарной петли. Здесь принимается во внимание, что δТ=10 
(как у объемного монокристалла), а Тс=(Т1+Т2)/2.  

Неаналитический вид выражений (1) и (2) связан как с неаналитическим 
видом самой элементарной петли, так и с тем, что вне температурных пределов 
расположения главной петли (т. е. вне интервала Т1—Т2) фазовый переход не 
происходит.  

Вычисление доли металлической фазы X(T), находящейся в пленке при 
данной температуре Т, проведено интегрированием в пределах от Т1 до Т про-
изведения числа зерен, перешедших в металлическую фазу при данной темпе-
ратуре Т, на объемную долю этих зерен в общем объеме материала.  

Сделав это для нагревной и охладительной ветвей главной петли, получим 
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В рамках сделанных выше предположений условия замкнутости главной 
петли гистерезиса выглядят следующим образом: 

 
X*(T1+δT) = X**(T1) = 0; 

 
X*(T2) = X**(T2-δT) = 1. 

 
Результат вычислений при гауссовом распределении зерен по температу-

рам Т* и Т** переходов в зернах и постоянстве 
icT  во всех зернах показывает, 

что рассчитанная по формулам (3) и (4) главная петля гистерезиса удовлетвори-
тельно согласуется с экспериментом, однако максимальный перепад коэффици-
ента отражения расчетной петли в точке T = Tс совпадает в такой модели с раз-
ницей коэффициентов отражения металлической Rмет и полупроводниковой и 
Rпп фаз пленки, что на практике наблюдается только для случая особо мелко-
зернистых пленок. Для большинства пленок максимальный перепад коэффици-
ента отражения при температуре, соответствующей середине температурного 
интервала протяженности петли, всегда меньше Rмет – Rпп. (см. рис. 1).  

 

 
 
 
Рис. 1. Симметричная петля термического гистерезиса пленки диоксида ванадия 
 
Для достижения лучшего согласия с экспериментом в модель вводится 

дополнительное предположение о наличии распределения зерен по температу-
рам 

icT  равновесия фаз наряду с распределениями по ширинам элементарных 
петель. Считая последнее распределение также гауссовым, вместо выражений 
(2) и (3) получим: 
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Здесь Tcmax и ∆Tc стандартные гауссовы параметры, а условия замкнутости 
петли имеют тот же вид, что и ранее. Сравнение с экспериментом показывает, 
что результат расчета по формулам (5) хорошо соответствует симметричной 
главной петле гистерезиса, получаемой экспериментально. Следовательно, опи-
санная выше модель формирования главной петли гистерезиса может быть 
применена для удовлетворительного описания главной петли гистерезиса опре-
деленного класса пленок VO2, а именно — «толстых» пленок с симметричной 
главной петлей гистерезиса, определенных выше как макроскопические.  

Таким образом, набор типов пленок, удовлетворительно описываемых 
предложенной в работе модифицированной моделью, не исчерпывает всего 
многообразия существующих экспериментальных результатов. Так зависимость 
∆Ti = k(ri)-1/2 (здесь k = сonst), как оказалось, не является универсальной. В до-
статочно большом числе случаев наблюдается зависимость ширины главной 
петли гистерезиса от толщины d пленки.  

С помощью простой термодинамической модели, опирающейся на клас-
сическую теорию зародышеобразования и основанной на минимизации свобод-
ной энергии Гиббса отдельного зерна, нами показано, что для случая тонких 
пленок действительно имеет место зависимость ∆T = A3d-1, где d — толщина 
пленки, а A3 = const.  

Из сказанного следует, что, поскольку предложенная модель описывает 
полученные на эксперименте симметричные главные петли температурного 
гистерезиса отражательной способности пленок диоксида ванадия, то дальней-
шее усовершенствование модели, способной описывать также и асимметричные 
главные петли, состоит во введении в рассмотрение асимметричных элемен-
тарных петель, формирующих асимметричную главную петлю гистерезиса.  

Перейдем к описанию экспериментов, проясняющих физические меха-
низмы, ответственные за формирование параметров, характеризующих элемен-
тарные петли гистерезиса отдельных зерен: ширину, положение на температур-
ной шкале, а также их асимметрию. Первый из них относится к вариации усло-
вий синтеза и к изучению их влияния на параметры главной петли гистерезиса 
пленок VO2.  

Итак, мы использовали метод лазерной абляции, который, как показано 
нами, при соответствующей модификации технологических условий позволя-
ет синтезировать пленки диоксида ванадия со скачком проводимости при фа-
зовом переходе, превышающем четыре порядка, причем ширина главной пет-
ли гистерезиса коэффициента отражения легко может быть доведена до 4–6 K, 
а температурный ход проводимости металлической фазы (выше 67 °С) сделан 
практически совпадающим с ходом, характерным для монокристаллов VO2. 
Нам удалось продвинуться и далее, синтезировав пленки с шириной главной 
петли 1 К, т. е. меньшей ширины петли гистерезиса монокристаллов диоксида 
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ванадия, в которых она обычно равна 2–4 К. Пленка со столь узкой петлей 
гистерезиса уже нашла применение для создания на ее основе быстродейст-
вующего реверсивного ограничителя мощных световых потоков рекордно вы-
сокого качества и быстродействия. В то же время для создания иных уст-
ройств, а именно — узлов реверсивной записи оптической информации, на-
против, требуются пленки с широкой главной петлей гистерезиса, по форме 
приближающейся к прямоугольной.  

Согласно изложенной выше модели, для получения широкой «главной» 
петли гистерезиса необходимо увеличивать ширину «элементарных» петель, 
которая в толстых пленках обратно пропорциональна поперечному размеру 
зерна, поэтому в данном случае необходимо синтезировать возможно более 
мелкозернистые пленки. Размеры зерен при синтезе, в свою очередь, определя-
ются условиями зародышеобразования и роста зерен, что определяется коэф-
фициентом поверхностной диффузии ванадия, который увеличивается с пони-
жением величины парциального давления кислорода и с ростом температуры 
подложки [7]. Он зависит также от материала подложки и кристаллографиче-
ских индексов ее поверхности. Наиболее узкие (~1 K) петли были получены 
нами на подложках из монокристаллического Al2О3. Эксперимент показал, что 
при синтезе на других использованных подложках ширина главной петли росла 
в ряду — TiO2, ZrO2, Si, плавленый SiO2, что связано с уменьшением в этом ря-
ду коэффициента поверхностной диффузии ванадия.  

Эксперимент показал также, что увеличение давления кислорода при со-
хранении других условий синтеза приводит к уширению главной петли, что, 
согласно предложенной модели, связано с уменьшением средних размеров зе-
рен пленки. Это подтверждают и проведенные AFM-исследования. Укажем, что 
ширина и форма петель гистерезиса, полученных для пленок, синтезированных 
на кремнии при повышенном давлении кислорода, удовлетворяют условиям, 
необходимым для конструирования узлов реверсивной записи оптической ин-
формации.  

Интересно, что, по мере уширения петли, на охладительной ветви главной 
петли появляется ступенька, что в рамках предлагаемой модели соответствует 
факту наличия двух максимумов в распределении зерен по размерам и, тем са-
мым, — по ширинам элементарных петель. Наличие двух максимумов под-
тверждено AFM-исследованием пленки с главной петлей, имеющей ступеньку 
(рис. 2 и 3).  

Сказанное иллюстрирует рис. 4, где представлены схемы построения 
«главной» петли гистерезиса для гипотетического случая пленки, состоящей из 
равного числа зерен, отличающихся по поперечному размеру в два раза, шири-
на «элементарных» петель которых различается в корень из двух раз, а объем-
ная доля материала «крупных» зерен в четыре раза больше доли «мелких». Вид 
главной петли представлен в нижнем ряду. Надо отметить, что, поскольку в ре-
альных пленках зерна распределены в некоторых интервалах и по размерам, и 
по температурам равновесия фаз, экспериментальные петли имеют на своих 
ветвях сглаженные ступеньки или перегибы вместо них.  

Следует обратить внимание на то, что в предположении одинаковости 
icT  

во всех зернах и симметрии относительно этой температуры всех элементарных 
петель, ступеньки обязаны возникать на обеих ветвях «главной» петли (рис. 4, а). 
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Такие петли гистерезиса на практике возникают достаточно редко. В реальных 
случаях ступенька почти всегда имеется либо на нагревной, либо на охладитель-
ной ветви. Объяснение этого явления требует введения в модель дополнительных 
положений.  

 

 
 

Рис. 2. AFM — изображение пленки VO2  
c микрокристаллитами, распределение по 
размерам которых имеет два максимума 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения  
размеров микрокристаллитов пленки,  

изображенной на рис. 2 
 

 
 
  а)   б)   в)   г) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Схема формирования суммарной петли гистерезиса  

из элементарных петель различной формы.  
Суммарная петля представлена в нижнем ряду 

 
Здесь возможны, по крайней мере, два варианта.  
Согласно первому, к появлению ступеньки лишь на одной ветви главной 

петли может привести зависимость нестехиометричности зерна (и, соответст-
венно, его 

icT ) от его размера (рис. 4, б). В принципе такое положение могло бы 
быть обусловлено действием во время синтеза закона Лапласа, согласно кото-
рому больший дефицит кислорода и, как следствие, меньшая температура фазо-
вого равновесия возникают для более искривленной поверхности зерна, то есть 
в мелких зернах. Принципиально это возможно для сверхтонких пленок, но ма-
ловероятно, что такое объяснение применимо к нашим образцам пленок.  



Электрические и оптические явления в диоксиде ванадия… 
 

 109

Согласно второму варианту, стехиометрия (и 
icT ) у всех зерен одинакова, 

а имеет место асимметрия элементарных петель, причем, различная у зерен раз-
ного размера (рис. 4, в).  

Из физических соображений следует, что наиболее вероятная причина 
возможной асимметрии связана с напряжениями на границе «пленка—подлож-
ка». Главный вклад здесь дают напряжения, возникающие из-за скачка посто-
янной решетки в момент достижения температуры фазового перехода (67 оС) в 
процессе охлаждения пленки от температуры синтеза (650 оС). Энергия, затра-
чиваемая на создание при этом упругих деформаций в подложке и пленке, дает 
наибольший вклад ∆Т**, то есть в охладительную ветвь элементарной петли 
зерна. Это означает, что для затрудненной этим эффектом реализации фазово-
го перехода в полупроводниковую фазу требуется такое отступление ∆Т** от 
температуры равновесия фаз, которое давало бы выигрыш в свободной энергии, 
необходимый не только, как это имеет место при структурном фазовом перехо-
де, для образования границы раздела полупроводниковой и металлической фаз, 
но и для упругой деформации зерна. Это уширяет охладительную ветвь элемен-
тарной петли по отношению к ее 

icT . При обратном ходе (вдоль нагревной вет-
ви) запасенная при этом энергия способствует облегчению обратного перехода 
в металлическую фазу, и отступление ∆Т* от Тс зерна в этом случае уменьшает-
ся (возникает сужение нагревной ветви элементарной петли), если только запа-
сенная упругая энергия каким-либо образом не диссипирует в процессе релак-
сации напряжений или диссипирует лишь частично. Таков физический меха-
низм возникновения асимметричной элементарной петли гистерезиса отдельно-
го кристаллита пленки.  

Следует далее отметить, что упругие напряжения могут релаксировать 
либо путем пластического или диффузионного течения материала, либо, что 
более вероятно, путем образования дислокаций несоответствия и микротрещин. 
При этом появляется зависимость степени релаксации от размеров зерна, свя-
занная с тем, что вероятность частичной релаксации напряжений за счет воз-
никновения в зерне дислокаций несоответствия или микротрещин растет с рос-
том величины напряжений, будучи прямо пропорциональной объему зерна.   

Ясно также, что в процессе релаксации упругой энергии участвуют наряду 
с границей «зерно—подложка» также и межзеренные границы, структура кото-
рых определяется условиями синтеза, типом подложки и толщиной пленки. 
Очевидно, что в общем случае ширина элементарной петли и ее асимметрия 
будут определяться не только размером зерна, но и видом функции распределе-
ния зерен по размерам.  

В пользу предположения об асимметрии элементарных петель свидетель-
ствует также то обстоятельство, что при использованных нами строго постоян-
ных условиях синтеза, исключающих дефицит кислорода в пленке, маловероят-
но, что в мелких зернах исказится стехиометрия по кислороду по сравнению с 
крупными и температура фазового равновесия в них понизится. Таким образом, 
вывод о наличии асимметрии «элементарных» петель представляется физиче-
ски хорошо обоснованным.  

Поскольку повышение давления кислорода при синтезе приводит к обра-
зованию, помимо VO2, других высших окислов ванадия, что подтверждает 
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рентгенофазовый анализ, обнаруживший в переокисленной пленке значитель-
ное количество V6O13, становится ясно, что в случае переокисления пленки 
прямыми AFM-микроскопическими наблюдениями невозможно получить рас-
пределение областей VO2, имеющихся в пленке, по их размерам, так как по сиг-
налу AFM-микроскопа нельзя отличить зерна VO2 от зерен других окислов ряда 
Магнели. Но, используя предложенную нами физическую модель формирова-
ния петли, это распределение можно рассчитать.  

Расчет показывает, что мелкие и крупные зерна очень сильно различаются 
по размерам (максимумы их гауссовых распределений соответствуют 600 Å и 
50 Å), а так как на AFM-изображениях отсутствуют зерна размером около 50 Å, 
хотя разрешающая способность AFM-микроскопа (8 Å) позволяет их регистри-
ровать, полученное расчетным путем распределение областей VO2 по размерам 
приводит к важному выводу о том, что мелкие области диоксида ванадия в пе-
реокисленных пленках представляют собой включения VO2 в зерна, оболочка 
которых состоит из других окислов ванадия. Таким образом, результаты данной 
работы приводят к оболочечной модели структуры кристаллита переокислен-
ной окиснованадиевой пленки.  

Одна из возможностей проверки положений предложенной модели состо-
ит в искусственном уменьшении размеров областей, занимаемых диоксидом 
ванадия в пленке, что может быть сделано, в частности, доокислением ее в ки-
слородной атмосфере. Доокисление проводилось путем быстрого нагрева до 
высокой температуры (около 450 оС) при атмосферном давлении с кратковре-
менной выдержкой при этой температуре и последующим резким охлаждением 
образца готовой пленки.  

Результат этого опыта демонстрирует увеличение ширины «главной» пет-
ли гистерезиса по мере окисления, вызванное размерным эффектом, который в 
рамках предложенной модели обусловлен сокращением при доокислении раз-
мера областей VO2 внутри зерен и заменой их высшими окислами ванадия. 
Температура Тс фазового перехода в этих окислах либо лежит в области низких 
температур (140 К), либо такой переход в них вообще отсутствует (V2O5), по-
этому вклада в переход при 67 оС они не дают.  

Эксперимент показывает, что дополнительное окисление готовой пленки 
VO2 также приводит к появлению ступеньки на охладительной ветви главной 
петли, что в предлагаемой модели связывается с проявлением специфики рас-
пределения зерен по размерам, присутствовавшего в исходной пленке. Речь 
идет о распределении с двумя максимумами, которые раздвигаются и становят-
ся все более разрешимыми по мере доокисления. Оказалось, что положение 
ступеньки на оси ординат не зависит от времени отжига, что указывает на не-
изменность отношения объемных долей «крупных» и «мелких» зерен в процес-
се доокисления.  

Другой возможностью изменения размеров зерен VO2 в уже синтезиро-
ванной пленке является травление. Этот метод имеет свои преимущества в от-
ношении удобства применения. А именно: слишком свободное варьирование 
условий синтеза позволяет, как указывалось, менять размеры зерен, но в прин-
ципе может сопровождаться изменением стехиометрии, ведущим к сдвигу Тс, 
против чего было необходимо принимать специальные меры. Отжиг в кислоро-
де и описанные ниже процессы облучения электронами и отжига в вакууме 
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также уменьшают размеры областей VO2, но и здесь при анализе результатов 
приходится учитывать тот дополнительный эффект, что свободная граница зер-
на VO2 заменяется при окислении границей раздела с другой окиснованадиевой 
фазой (V6O13 или V2O5).  

В то же время при травлении пленки ее зерна остаются однофазными, а 
стехиометрия не меняется. Поэтому травление позволяет, так сказать, в «чис-
том» виде выявить размерные эффекты.  

В качестве растворителя нами использовался водный раствор азотной ки-
слоты (50 vol.% HNO3). Скорость растворения пленок VO2 в таком растворителе 
при 15 оС составляла 50 Å/мин. Химическая реакция взаимодействия с кислотой 
может быть записана в виде 

 
6VO2+2HNO3+3H2O→6H++6VO3

-+2NO↑+H2O. 
 
Опыт показывает, что, помимо ожидавшегося уширения главной петли 

из-за размерного эффекта, в случае травления пленки, как и в случае ее до-
окисления, на охладительной ветви главной петли появляется ступенька, свя-
зываемая в предлагаемой модели с наличием двух максимумов в распределе-
нии зерен пленки по размерам, а появление этой ступеньки лишь на одной из 
двух ветвей — с асимметрией «элементарных» петель гистерезиса по отноше-
нию к Тс в них. Напомним, что наличие асимметрии является следствием уп-
ругих деформаций, возникающих при фазовом переходе, а само появление 
ступеньки предлагаемая модель объясняет раздвиганием максимумов упомя-
нутых гауссовых распределений по мере уменьшения величины областей, за-
нимаемых в зерне VO2.  

Интересно, что при травлении толстой (900 Å) пленки VO2 асимметрия 
«элементарных петель» проявляется лишь при толщинах, уменьшившихся в ре-
зультате травления до значений порядка 150 Å и менее. Этот ожидавшийся ре-
зультат, подтвержденный прямыми AFM-наблюдениями, показывает, что в дан-
ном случае травление носит неизбирательный характер, то есть травление в  
50 vol.% HNO3 приводит к уменьшению лишь толщины пленки, в то время как 
поперечный размер зерен не меняется. Такой вариант размерного эффекта и от-
ветственен за изменение ширины и формы «главной» петли гистерезиса при 
неизбирательном травлении.  

Укажем, что термодинамический подход, использованный для интерпре-
тации размерного эффекта, справедлив для толстых пленок в предположении, 
что средний размер зерна гораздо больше размера критического зародыша но-
вой фазы, а в случае тонких пленок — при обратном предположении. В этом 
случае фазовый переход в истонченном зерне можно рассматривать как флук-
туационный, когда в результате флуктуаций все зерно одновременно без обра-
зования зародыша переходит в новую фазу. Возможность этого основана на на-
личии смягчения фононного спектра [8]. Расчет, как отмечалось в работе [8], 
дает для отступления от 

icT  величину 1
3T A d −∆ = ⋅  (d — толщина пленки). При 

этом растет также роль деформаций, возникающих при фазовом переходе с 
уменьшением толщины пленки.  

Уменьшение концентрации азотной кислоты до 5 объемных процента на 
три порядка снижает скорость растворения диоксида ванадия и радикально ме-



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА 
 

 112

няет результат травления. Данные AFM указывают на наличие в этих условиях 
избирательного травления пленки VO2 в разбавленном растворе азотной кисло-
ты: наряду с участками пленки, где зерна расположены плотно, видны отдель-
ные зерна, лишенные окружения, а также участки, с которых диоксид ванадия 
удален полностью. Принципиально важно, что ступенька появляется при этом 
на противоположной, нагревной, а не на охладительной ветви главной петли, 
как при неизбирательном травлении.  

Подробный анализ описанной ситуации заставляет сделать вывод о том, 
что избирательное травление приводит к растворению тех участков пленки, ко-
торые находятся в напряженном состоянии, а также межзереннных границ и 
границ зерен с подложкой, где были сосредоточены упругие напряжения. 
Именно эти зерна и вносили основной вклад в асимметрию элементарной петли 
по схеме, которая представлена на рис. 4, в. Случай избирательного травления 
соответствует рис. 4, г.  

Перейдем к описанию дальнейших экспериментов.  
Результаты сравнительных исследований воздействия вакуумной термо-

обработки и облучения электронами средних энергий на фазовый переход в 
пленках диоксида ванадия предоставляют дополнительные свидетельства в 
пользу справедливости предлагаемой нами физической модели поведения пле-
нок VO2 в двухфазной области и способствуют, наряду с этим, решению фунда-
ментальной проблемы прояснения физического механизма стабилизации ме-
таллической фазы VO2, наблюдаемой вплоть до гелиевых температур при бом-
бардировке потоками частиц средних энергий пленок этого соединения.  

Отжиг пленок диоксида ванадия и облучение их электронами проводились 
нами в вакууме ~10-5 Торр. Энергия электронов составляла ~10 кэВ, плотность 
тока 120 мкА/см2. Температура отжига менялась в интервале от 200 до 350 °С.  

Эксперименты показали, что кратковременный отжиг при 250 °С приво-
дит к смещению петли в сторону низких температур почти без изменения ее 
формы и ширины. Увеличение температуры отжига приводит, наряду с даль-
нейшим смещением петли, к увеличению ее ширины. После того, как смеще-
ние, вызванное отжигом в вакууме, достигает ~50о, процесс уширения петли 
гистерезиса начинает сопровождаться уменьшением скачка отражательной спо-
собности и, в конце концов, наблюдается полное исчезновение проявления фа-
зового перехода при 67 °С. Термообработка в вакууме приводит, помимо этого, 
к повышению электропроводности пленок в полупроводниковом состоянии. 
Так, если для пленок, не подвергнутых отжигу, скачок проводимости при фазо-
вом переходе составляет ~103, то после отжига при 300 оС электропроводность 
пленки при фазовом переходе меняется всего в несколько раз. К результату, 
полностью аналогичному отжигу, приводит и облучение синтезированных пле-
нок диоксида ванадия электронами с энергией 10 кэВ.  

Совпадение результатов экспериментов свидетельствует о сходстве при-
чин, их вызывающих, причем, главной причиной изменения свойств пленок в 
результате отжига в вакууме и облучения электронами представляется разогрев 
пленки, вызываемый облучением.  

Действительно, упругое рассеяние 
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длина свободного пробега электронов с энергией 10 кэВ во много раз превыша
ет толщину исследованных пленок. Поэтому поток первичных электронов, про
низывая пленку диоксида ванадия почти без взаимодействия с нею, внедряется 
в кремниевую подложку и частично отражается от нее. Кроме отраженных 
электронов с диоксидом ванадия взаимодействует широкий спектр вторичных 
электронов меньших энергий, возникших в кремниевой подложке. Все это с не
обходимостью приводит к электронно-лучевому разогреву как подложки, так и 
пленки. 

Согласно предложенной модели смещение петли гистерезиса без заметного 
изменения ее ширины и формы означает, что при облучении малой дозой элек
тронов или при нагреве до 250 °С происходит лишь отклонение состава диоксида 
ванадия от стехиометрического в зернах, составляющих пленку, без изменения 
их размера. Понижение температуры фазового равновесия связывается нами, со
гласно выводам работы [9], с образованием в диоксиде ванадия электронных де
фектов, представляющих собой ионы У

+
. Образование ионов обусловлено 

выходом кислорода из пленки УОг и образованием кислородных вакансий. 
Цепочка квазихимических реакций, приводящих к образованию ионов У

 + 

в диоксиде ванадия при выходе из него атомов кислорода, может быть записана 
так: 

О
2
-->и2

0-+У2О2, У
4+

 +v
2
- ->V*

+
 +о~, V

4
-+o-^V

3+
+uu. 

Приведенные реакции описывают случай простого удаления кислорода из 
пленки в вакуум при условии, что давление кислорода в рабочей камере меньше 
равновесного. Очевидно, что результат (то есть возникновение ионов V

3
') будет 

тем же и при восстановлении диоксида ванадия, например, водородом или мо
нооксидом углерода, входящими в состав остаточных газов в рабочей камере. В 
этом случае в вакуум будут удаляться соответственно HjO или COi 

Таким образом, при низкотемпературном отжиге в вакууме за счет выхода 
кислорода из пленки образуется нестехиометрический УОг с дефицитом кисло
рода. Пока состав пленки находится в пределах области гомогенности, наблю
дается простое смещение петли гистерезиса в сторону низких температур. За
тем, по мере образования других окислов ванадия, области, занятые диоксидом 
ванадия внутри зерен, сокращаются, а толщины оболочек — растут. Это вызыва
ет увеличение ширины главной петли гистерезиса и уменьшение скачка физи
ческих параметров при фазовом переходе. В конечном счете облучение элек
тронами или нагрев в вакууме приводит к полному исчезновению ФП в пленке 
диоксида ванадия в результате полной замены УОг другими окислами ванадия. 

Этот вывод подтверждается результатами, полученными с помощью ме
тода спектрометрии обратного резерфордовского рассеяния и метода мгновен
ных ядерных реакций. Элементный состав и концентрационные профили эле
ментов в пленке диоксида ванадия измерялись на аналитическом комплексе, 
созданном на базе электростатического ускорителя ПИЯФ РАН. Энергия дей
тронов составляла Е$=0,9 МэВ. 

Исследования, проведенные этими методами, показали, что и разогрев 
тонких пленок диоксида ванадия в вакууме, и облучение их электронами 
средних энергий не приводят к стабилизации металлической фазы УОг, как 
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считалось ранее. В действительности после такого воздействия пленка пред

ставляет собой смесь низших фаз ряда Магнели с металлической проводимо

стью при 67 °С. 
Еще одним весьма эффективным способом воздействия на параметры 

петли гистерезиса пленок V02 является их легирование при синтезе. 
В качестве легирующих примесей использовались W и Мо, при соответст

вующей концентрации снижающие температуру фазового перехода в пленоч
ном образце от 67 °С вплоть до комнатной. 

Толщина легированных при синтезе пленок V\.xWx02 составляла (900±50) А. 

Эти пленки были получены методом одновременного лазерного испарения ми
шеней из металлического V и металлического W. Данный метод позволяет легко 
получать тонкие пленки V02 с заданным содержанием примеси. 

При легировании наблюдалось снижение Гс с ростом х, причем зависи
мость снижения ДГС температуры фазового перехода от х с хорошей точностью 
описывается соотношением АГС= -24,2°-х, что согласуется с литературными 
данными. 

Физический механизм снижения температуры фазового перехода состоит 
в том, что при замещении ионом W

6
^ иона И+ в процессе сохранения электро

нейтральности в кристаллической решетке V02 возникают два иона V
3+

, то есть 
легирование приводит к образованию валентных дефектов донорного типа. 
Действие доноров проявляется в повышении проводимости полупроводниковой 
фазы и в снижении температуры фазового перехода. Понижение Гс линейно за
висит от концентрации возникших ионов К

3т
 с коэффициентом пропорциональ

ности, равным 12,1 °С на атомный процент вольфрама. 
Это обстоятельство подтверждает электронный характер данного фазово

го превращения, поскольку снижение температуры перехода четко коррелирует 
с повышением концентрации свободных носителей заряда в образце. 

А именно, согласно Мотгу [3], механизм фазового перехода полупровод
ник—металл состоит в том, что за счет повышения концентрации свободных 
носителей заряда в зоне проводимости полупроводниковой фазы возникает 
пропорциональная этой концентрации кулоновская экранировка электрон-
электронных корреляций, следствием которой является уменьшение величины 
корреляционной энергии. Поскольку корреляционная энергия играет роль за
прещенной зоны полупроводниковой фазы V02, то экранировка, понижая кор
реляционную энергию, сужает запрещенную зону V02 в полупроводниковом 
состоянии. 

Из сказанного следует, что повышение концентрации свободных носите
лей заряда в зоне проводимости полупроводника, вызванное, например, их тер
мическим перебросом через запрещенную зону в процессе нагрева образца, 
приведет к дальнейшему сужению запрещенной зоны, что в свою очередь вызо
вет дальнейший рост концентрации носителей и т. д. В конечном счете про
изойдет лавинообразное «схлопывание» запрещенной зоны, и материал перей
дет в металлическое состояние. Сказанное означает, что в диоксиде ванадия 
существует своего рода внутренняя положительная обратная связь, обеспечи
вающая лавинообразное протекание описанного процесса. 

В то же время небольшое, строго фиксированное повышение концентра
ции свободных носителей заряда, связанное с возникновением доноров, вызовет 
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лишь сужение запрещенной зоны, пропорциональное этой концентрации, что 
приведет к соответствующему понижению температуры Тс фазового перехода, 
коррелирующему с концентрацией доноров. 

Вслед за электронным фазовым переходом, реагируя на изменения в элек
тронной подсистеме, перестраивается кристаллическая решетка, в результате 
чего кристалл выходит из абсолютного минимума термодинамического потен
циала, соответствующего полупроводниковой фазе. При этом изменяется форма 
термодинамического потенциала за счет упомянутого выше механизма внут
ренней положительной обратной связи. Изменение формы потенциала сводится 
к тому, что минимум, о котором шла речь, перестает быть абсолютным, а тако
вым становится минимум, соответствующий металлической фазе. 

Таким образом, в диоксиде ванадия электронный и структурный фазовые 
переходы сопровождают друг друга, хотя и имеют, естественно, различные 
времена релаксации. 

Описанные процессы приводят к изменению проводимости, параметров 
решетки и оптических констант материала, а также многих других его характе
ристик [2]. 

Возвращаясь к описанию экспериментов по легированию диоксида вана
дия вольфрамом, укажем, что, кроме снижения Тс с ростом доли атомов вольф
рама, происходит заметное увеличение температурной протяженности ветвей 
главной петли гистерезиса, а также ее сужение, что хорошо согласуется с пред
лагаемой моделью: происходящее связано с уменьшением ширины элементар
ных петель и уширением распределения зерен по температурам равновесия фаз. 
Последнее объясняется тем простым обстоятельством, что с ростом х расширя
ется интервал, в котором могут быть распределены температуры Гс в зернах. 

Что касается уменьшения ширины «элементарной» петли при легирова
нии, то, поскольку условия синтеза пленок с различным содержанием вольфра
ма поддерживались строго постоянными, естественно будет полагать, что рас
пределение зерен по размерам, определяющее ширину главной петли, не связа
но с изменением размеров зерен благодаря легированию, а связано лишь с опо
средованным влиянием ионов вольфрама на ширину элементарных петель через 
изменения упругих констант материала. Кажется разумным предположение, что 
сужение главной петли при легировании обусловлено изменением упругих кон
стант и величины поверхностного натяжения кристаллитов пленки, приводя
щим к сужению элементарных петель. 

Дело в том, что ионам примеси, имеющим радиус, не совпадающий с ра
диусом иона F

4
"
1
", для минимизации упругой энергии энергетически выгодно со

бираться вблизи таких дефектов, как дислокации и границы кристаллитов. Кон
центрируясь на границах зерен, ионы вольфрама понижают энергию поверхно
стного натяжения этих границ, что и сужает элементарные петли гистерезиса 
зерен, то есть здесь, скорее всего, наблюдается эффект, аналогичный широко 
распространенному эффекту Ребиндера [10]. 

Сужение «главной» петли наблюдалось нами также и в пленках У\.хМо*Ог. 

В литературе оно описано также и для пленок V\.xNbx02 [11], хотя объяснения 
этому явлению дано не было. Очевидно, что приведенные соображения позво
ляют легко восполнить этот пробел. 
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Фотонные кристаллы на основе нанокомпозита 
опал—диоксид ванадия 

Этот раздел статьи посвящен исследованию оптических свойств фотонно
го кристалла, синтезированного на основе матриц опала и материала с фазовым 
переходом — диоксида ванадия. Основным свойством фотонного кристалла, 
представляющего собой пространственную трехмерно-периодическую структу
ру, является существование фотонной запрещенной зоны — спектральной об
ласти, в которой для некоторых направлений волнового вектора распростране
ние электромагнитной волны запрещено [12-13]. Использование материала с 
фазовым переходом полупроводник—металл (УОг) в качестве наполнителя пус
тот матрицы опала открывает возможность управления параметрами фотонной 
запрещенной зоны [14]. 

Для синтеза композитов в качестве исходной матрицы нами использовались 
синтетические опалы со структурой гранецентрированной кубической решетки, 
которая образована плотноупакованными монодисперсными шарами аморфного 
5702- При этом около 26% от полного объема матрицы опала приходится на долю 
взаимосвязанных пор, которые доступны для заполнения другим веществом. 
Средний диаметр шаров составлял (230±5) нм. Опалы имели доменную структу
ру, причем размеры одного домена — области с высокой степенью упорядочен
ности шаров SiOi — варьировались в пределах от 30 до 100 мкм. 

Формирование композита на основе УОг осуществлялось в две стадии. На 
первой стадии поры опаловой матрицы предварительно заполнялись раствором 
VjOs в азотной кислоте, а затем V2O5 восстанавливался до УОг в процессе высо
котемпературного отжига образца в вакууме. Таким образом, синтезированный 
композит отличался от исходного опала тем, что в нем пустоты между шарами 
опала заполнены кристаллическим VO2, обладающим фазовым переходом по
лупроводник—металл. 

Визуально отдельные домены композита идентифицируются на поверхно
сти синтезированного образца в виде областей зеркально отраженного света, 
расположенного в нашем случае в красной области спектра. Длина волны мак
симума отражения света при нормальном падении света на плоскость (111) 
внешней границы фотонного кристалла определяется формулой Брэгга: Хщ = 2 
(d\u «)(Sin а) , где d\u — пространственный период структуры вдоль направле
ния [111], п — ее средний показатель преломления, а а — угол дифракции. В 
процессе исследований изображение такого домена проецировалось с большим 
увеличением (-10-20 раз) на входную щель спектрометра. Использование спе
циальной диафрагмы позволяло, кроме того, выделять для измерения отдель
ные участки домена. 

На рис. 5 приведены спектры зеркального отражения одного из доменов 
композита опал-Р02, соответствующие полупроводниковой (Т = 15 °С) и метал
лической (Г = 75 °С) фазам УОг- Наблюдаемые в спектрах широкие полосы от
ражения света являются следствием брэгговской дифракции электромагнитной 
волны на пространственно-периодической структуре и свидетельствуют о су
ществовании фотонной запрещенной зоны (ФЗЗ) для фотонных состояний в на
правлении [111]. Видно, что максимум отражения Хт = 639 нм, соответствую
щий ФЗЗ, смещается при фазовом переходе полупроводник—металл в сторону 
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коротких длин волн Хт = 598 нм, сужаясь и уменьшаясь по интенсивности. На 
рис. 6 представлена петля температурного гистерезиса положения максимума в 
спектрах отражения фотонного композита опал-РОг. 

Длина волны, нм 

Рис. 5. Спектры отражения нанокомпозита опал-К02 

при температурах ниже и выше точки фазового перехода 

Рис. 6. Петля гистерезиса температурного положения максимума спектра рис. 5 

Такое поведение спектра отражения коррелирует с изменением комплекс
ного показателя преломления N диоксида ванадия при его переходе из полупро
водникового в металлическое состояние. Известно, что при повышении темпе
ратуры действительная часть N диоксида ванадия уменьшается [2]. Сказанное 
подтверждают наши измерения петли гистерезиса комплексного показателя 
преломления N для кристаллической пленки диоксида ванадия (рис. 7), полу
ченного в окрестности точки фазового перехода на промышленном эллипсо-
метре ELX-02C с автоматически изменяемыми углами падения. Согласно фор
муле Брэгга, в результате такого поведения N максимум брэгговского отраже
ния смещается в коротковолновую сторону. 
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Рис. 7. Петля гистерезиса действительной части 

комплексного показателя преломления пленки диоксида ванадия 

Нами исследованы также петли температурного гистерезиса электропро
водимости композита опал—диоксид ванадия (рис. 8), поведение которой в об
ласти фазового перехода коррелирует с поведением спектрального положения 
фотонной запрещенной зоны. 

Рис. 8. Петля гистерезиса проводимости нанокомпозита опал-КС>2 

Сразу отметим, что эти петли шире петель монокристалла VOj, что указы
вает на наличие размерных эффектов, аналогичных эффектам в пленках диок
сида ванадия. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на обеих ветвях петли гистере
зиса имеются ступеньки, также отражающие наличие размерных эффектов в 
кристаллитах УОг, заполняющих поры опаловой матрицы. Возможность реги
стрирования ступенек возникает здесь благодаря во много раз большей чувст
вительности данного метода регистрации главной петли гистерезиса по сравне
нию с оптическими методами исследования микродоменов опала. 
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Наличие ясно выраженных ступеней на ветвях петли гистерезиса прово
димости говорит о наличии нескольких узких распределений кристаллитов VOi 
по размерам, что естественным образом вписывается в рамки предлагаемой в 
данной работе модели формирования главной петли: ограниченность набора 
размеров пустот опаловой матрицы с необходимостью приводит к дискретности 
возможного набора размеров кристаллитов и соответственно ширин элементар
ных петель. 

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что ступени видны 
на обеих ветвях главной петли, что говорит о симметрии формирующих ее эле
ментарных петель. Последнее, в свою очередь, свидетельствует о равенстве 
температур Гс равновесия фаз в микрокристаллитах VOi, т. е. о постоянстве со
става материала, заполняющего различные пустоты матрицы. И, наконец, отме
тим, что протяженность по температуре петель гистерезиса композита опал-Г02 

значительно меньше, чем у пленок, что свидетельствует о меньшем, чем в 
пленках, разбросе ширин элементарных петель гистерезиса. 

Приведенные факты выглядят естественными и находят очевидное объяс
нение в рамках предложенной модели формирования главной петли гистерезиса. 

sjc э}с Эр= 

Таким образом, комплекс проведенных исследований свидетельствует в 
пользу вывода о том, что фазовый переход полупроводник—металл с большой 
долей вероятности имеет электронную природу не только в фемтосекундном, 
но и в самом широком временном интервале. Кроме того, удается установить 
физический механизм поведения пленок и нанокомпозитов на основе VOi в 
двухфазной области, что имеет принципиальное значение в прикладном отно
шении. И, наконец, становится очевидным, что дальнейшее уточнение меха
низма данного фазового превращения на пути исследования взимодействия на-
ночастиц диоксида ванадия с материалом матрицы, в которую он внедрен, мо
жет оказаться весьма плодотворным. Так, нелинейное поведение при фазовом 
переходе поверхностных плазмонных резонансов в наночастицах VOi в равной 
мере определяется как свойствами плазмы свободных носителей, так и свойст
вами материала матрицы [15]. В этом отношении нанокомпозит опал+FCb весь
ма перспективен вследствие своей строгой периодичности, что определяет ши
рокое поле дальнейших исследований. 
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A. Ilinskii, V. Klimov, S. Khanin, E. Shadrin 

E L E C T R I C A L AND OPT ICAL P H E N O M E N A IN VANADIUM DIOXIDE 

AT T H E SEMICONDUCTOR-METAL PHASE TRANS IT ION 

The hysteresis loops of reflectivity and electrical conductivity of vanadium 

dioxide thin films in the range of semiconductor—metal phase transition are investi

gated. The model of the formation of the main hysteresis loop ofphysical character

istics of V02 films is proposed. An adequate interpretation of experimental data with 

the help of this model is given. The government of width of a photonic band gap of 

«opal-V02» — composite with the help of evocative phase transition is studied. The 

position of photonic band gap also has a hysteresis. The formation of loops of this 

hysteresis is also described by the proposed model. All the experimental data ob

tained confirm the electronic nature of the mentioned phase transformation. 

P. А. Кастро, С. Л. Немое, П. П. Серегин, А. А. Добродуб 

ДВУХЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ Pb!.xSnxS 

Согласно распределению Гиббса полечена зависимость концентрации 

промежуточного зарядового состояния Sn
 Т

 двухэлектронных центров олова 

с отрицательной корреляционной энергией в PbS от величины корреляционной 

энергии. Продемонстрировано, что указанное состояние олова может быть 

обнаружено с помощью мессбауэровской спектроскопии на изотопе
 !l9

Sn при 

высоких температурах. По температурной зависимости концентрации но

сителей тока для твердых растворов Pb,.x_}SnxNayS, различающихся степенью 

компенсации донорной примеси олова акцептором, определена корреляционная 

энергия двухэлектронных центров олова, равная (0,054 ± 0,002) эВ. Зарядовое 

120 




