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Реферат 
 

Отчет 72 с., 7 ч., 26 рис., 66 источн., 0 прил. 

 

Тонкие плёнки , аморфные плёнки , рост кристаллов и плёнок , 

просвечивающая электронная и сканирующая микроскопия , 

наноструктуры , наноматериалы , материалы  на основе элементов 6 

группы , фазопереходные материалы 
 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 6 этапу 

Государственного контракта № П915 "Локальная перекристаллизация в 

фазопереходных материалах для записи и хранения информации: микро-, 

наноструктура по данным электронной и зондовой микроскопии" (шифр "НК-

616П")  от 26 мая 2010 по направлению "Нанотехнологии и наноматериалы" в 

рамках мероприятия 1.2.2  "Проведение научных исследований научными 

группами под руководством кандидатов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение 

научных исследований научными группами под руководством докторов наук и 

кандидатов наук" , направления 1 "Стимулирование закрепления молодежи в 

сфере науки, образования и высоких технологий." федеральной целевой 

программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 

на 2009-2013 годы. 
 

Цель работы - Цели проекта в целом. Фундаментальные исследования 

формирования, строения и превращений новых  нано- и микроструктур в 

плёнках с локальными переходами ‘стекло-кристалл’ современными методами 

микроскопии 
 

Оптическая микроскопия. Сканирующая микроскопия. Электронная 

микроскопия в режимах светлого и тёмного полей и микродифракции.  Рассчёт 

микродифракционных картин. Метод изгибных экстинкционных контуров для 

определения ориентировок и разориентировок кристаллической решётки. 
 

Ресурсы научной библиотеки УрФУ, доклады и материалы конгрессов, 

конференций 2010,  2011, 2012 года по тематике исследований, в которых 

принято участие. Опыт участников научно-исследовательских работ (НИР), 

обсуждения и консультации, в том числе при участии в крупных научных 

конференциях и конгрессах по исследуемой проблеме. Материалы  

аналитического обзора по исследуемой проблеме. Вакуумнонапылённые 

плёнки. Изображения образцов в оптических и электронных микроскопах и их 

анализ. Воздействие на аморфные участки электронными пучками различной 

фокусипровки и интенсивности.   
 

Обобщены результаты экспериментальных исследований локальной 

перекристаллизации нанотонких вакуумных конденсатов и образующейся 

микро-, наноструктуры по данным просвечивающей электронной микроскопии 

в комбинации с другими методами микроскопии и электронной дифракции. 

Научные результаты по микроскопии трансротационных кристаллов 
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соответствуют самым передовым результатам мирового уровня. Подготовлены 

материалы для публикаций, статей, студенческих и диссертационных работ, 

докладов на престижных регулярных конференциях (в т. ч. опубликован и 

сделан устный доклад на крупном 15м Европейском конгрессе по микроскопии 

в Великобритании в сентябре 2012 г.). Подготовлено 36 публикаций, статей и 

докладов в трудах, тезисах докладов регулярных, престижных международных 

или всероссийских конференций – нарастающим итогом с начала выполнения 

проекта. Подготовлены материалы для 3х последующих статей. Проведена 

актуализация и доработка разработанных в рамках проекта на предыдущих 

этапах страничек лаборатории для сайта университета с демонстрацией 

электронно-микроскопических изображений наноструктур. Результаты НИР 

используются в новых учебных курсах университета. 
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4. ВВЕДЕНИЕ.  

 

Введение. В последние годы активно ведутся поиски и исследования новых 

материалов с необычной структурой и физическими свойствами, в частности 

наноструктурированных материалов, а также наноструктур.  

В 80-х годах в тонких плёнках нами были обнаружен рост кристаллов с 

сильным внутренним изгибом кристаллической решётки [1]. Впоследствии 

было показано, что подобные кристаллы могут формироваться в плёнках 

веществ и соединений, обладающих различной физико-химической природой: 

халькогенов, халькогенидных систем, соединений и окислов, кристаллизуемых 

из аморфного состояния металлах и сплавах. Весьма важно также и то, что 

трансротационными могут быть кристаллы самых разных, в том числе и 

практически значимых материалов, например, материалов с переменной фазой, 

используемых для записи и хранения информации (CD-RW, DVD RW flash-

память). Предположительно, особенности внутреннего устройства 

трансротационных кристаллов могут влиять на такие важные параметры, как 

скорость кристаллизации, возможность и лёгкость перехода из 

кристаллического в аморфное состояние и обратно и многие другие. С этой 

точки зрения кристаллы с сильным внутренним изгибом могут представлять и 

значительный практический интерес. 

Поскольку в работе основной упор сделан на наши передовые исследования 

формируемых в аморфных плёнках при их перекристаллизации 

микрокристаллических образований с сильным внутренним изгибом 

кристаллической решётки, в которых стандартные трансляции элементарной 

ячейки сопровождаются доворотом на небольшой угол, оговорим 

предварительно терминологию. В дальнейшем под термином «кристалл», будут 

пониматься как кристаллы в общем понимании этого слова, так и кристаллы с 

сильным внутренним изгибом кристаллической решётки. 

Наряду с термином «кристалл», в случаях, когда необходимо подчеркнуть 

необычность внутреннего упорядочения, будет применяться новый (введён 
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в [1]) термин «трансротационный» кристалл. Соответственно, более 

мелкие частицы будут описываться как «кристаллиты» и «зёрна» — части 

более крупного кристаллического образования не разделённые 

межзёренными границами, либо, составная часть 

поликристаллических образований. 

Следует отметить, что подобное «расширение» понятия «кристалл» 

используется, например в описании квазикристаллических структур, где 

квазикристалл понимается как "естественное расширение понятия «кристалл» 

на структуры с квазипериодическим, в отличие от периодического, 

трансляционным порядком [2]. 

4.1.  Некоторые особенности тонких плёнок и их получения 

Структура и свойства материалов в виде тонких плёнок существенно 

отличаются от свойств тех же материалов в массивных образцах. Отличий 

настолько много, что здесь мы остановимся лишь на тех, которые имеют 

непосредственное отношение к представляемой работе. 

Первым и наиболее значимым отличием является то, что многие материалы 

в тонкоплёночном состоянии относительно легко могут быть получены в 

аморфном виде. Это свойство обеспечило многим веществам широкое 

применение в приложениях, в частности, в последнее время бурно исследуются 

фазопереходные материалы или иными словами (в нашей немногочисленной 

литературе пока нет устоявшегося термина) материалы с изменяемой фазой 

(т.н. Phase Change Materials, PCM). 

Для нас прежде всего представляет интерес то, что аморфные материалы 

многих веществ достаточно просто могут быть переведены в 

кристаллическое состояние термическим отжигом, облучением пучком 

электронов, световым, лазерным или микроволновым излучением. В 

частности, отжиг пучком электронов интересен тем, что позволяет изучать 

процессы кристаллизации и перекристаллизации непосредственно во время 

отжига в колонне электронного микроскопа (in situ) [3], не прибегая к 

дополнительным приспособлениям и приставкам. 
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Существует множество способов получения тонких плёнок, наибольшее 

распространение получили методы вакуумного распыления, ионного 

распыления и химического осаждения [4-6].  

При всех способах получения, существуют некоторые общие 

закономерности, например , экспериментально было обнаружено, что 

на стабильность аморфной плёнки влияние оказывает состав, толщина 

плёнки, материал и температура подложки (если таковая имеется).  

Возможность, либо трудоёмкость (например, скорость охлаждения, 

сложность метода) получения вещества в аморфном состоянии существенно 

зависит как от самого вещества, так и от наличия в нем различных примесей 

[3,7,8]. 

Устойчивость полученных аморфных плёнок чрезвычайно сильно зависит 

от их толщины. Как правило, стабильность аморфного состояния 

возрастает с уменьшением толщины плёнок. По данным [9, 10] 

существует некоторая критическая толщина,  по достижении которой в 

плёнках начинается кристаллизация. Кристаллизация завершается тем 

быстрее, чем толще плёнка. Использование вместо нейтральных подложек 

кристаллических уменьшает эту толщину [11]. Увеличение толщины плёнки 

ведёт также к возрастанию скорости роста кристаллов в них. 

Таким образом, толщина и состав фольги, а так же структура материала 

подложки (либо промежуточного слоя, если таковой есть) существенно 

влияет на стабильность и структуру аморфного состояния, а так же на 

процессы кристаллизации, протекающие в плёнке. 

Независимо от метода получения, характерным признаком аморфного 

состояния вещества является отсутствие дальнего порядка, или, что то  

же самое, трансляционной симметрии  структуры. Это приводит к 

тому, что при дифракционных исследованиях вместо чётких 

интерференционных колец, либо рефлексов, наблюдается небольшое 

число сильно размытых колец — аморфное гало. Наличие гало на 

получаемых картинах микродифракции квалифицировалось нами как 
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основной признак «аморфности» исследуемого образца. 

4.2    Структуры с переменной ориентировкой 

Кристаллические образования с изменяющейся ориентировкой 

достаточно часто встречаются при электронно-микроскопических 

исследованиях. Причиной изменения ориентировки может быть блочность  

кристалла, при которой соседние блоки разориентированы на небольшой 

угол, искривление кристалла, либо фольги. Подобное искривление часто 

встречается в пластически деформированных металлах — т.н. ячеистые 

структуры [12], нанотрубках, усах (имеется в виду изгиб уса, а не его 

структура) [13], тонких плёнках с сильным короблением [14,15] . 

Как правило, в этих случаях искривление не слишком велико и 

составляет несколько °/мкм, например в [13] приведён ус, искривление 

в котором составляет 4 °/мкм. На электронно-микроскопических 

изображениях наблюдаются изгибные экстинкционные контуры, 

позволяющие определить величину разориентировки в различных 

участках кристалла. 

В работе [15] приведено большое количество электронно-

микроскопических изображений участков многослой ной 

керамической плёнки с характерными для плёнок со слабым 

короблением (широкие, сильно размытые контуры без зонно-осевых картин). 

Для определения разориентировки в [12] предлагается отслеживать 

смещение какого-либо выделенного изгибного контура при вращении образца 

в гониометре. Для последующего анализа требуется получить несколько 

микроизображений при различных значениях угла отклонения гониометра. 

Отмечено так же, что случайные искривления фольги, возникающие 

в процессе приготовления образца, либо под действием пучка 

электронов в самом электронном микроскопе сложно отличить от 

структурных, внутренних напряжений. Единственным надёжным 
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экспериментальным путём различия разориентировки, вызванной 

релаксацией внутренних напряжений, от внешнего искривления 

представляется сопоставление характера и знаков разориентировки по 

некоторой области с соответствующим рельефом фольги: их совпадение 

означает искривление под действием сил, внешних по отношению к 

данному участку [12]. 

4.3    Внутренний изгиб кристаллической решётки 

В н у т р е н н и й  и з г и б  р е ш ё т к и  к р и с т а л л о в ,  р а с т у щ и х  в  

тонких плёнках — явление достаточно часто встречающееся, первые 

упоминания о нём относятся к аморфным плёнкам халькогенидов [16]. 

Позже, в кристаллах веществ самой разнообразной химической природы, 

были обнаружены изгибы кристаллической решётки, соответствующие 

изменению кристаллографической ориентировки в 360°и более. На данный 

момент основные исследования сильного внутреннего изгиба 

кристаллической решётки проводились в таких материалах, как: α-Fe2O3 

(гематит [1]), Se [17-19], Sb, Sb2Se3, Sb2S3 [20], Ge [21]. 

В    различных   областях   кристаллов    с    сильным   внутренним изгибом 

кристаллической решётки кристаллографическая ориентировка отличается, 

что делает их похожими на структуры с переменной ориентировкой, 

описанные выше. Однако, значения изгиба (или изменения 

кристаллографической ориентировки) в данном случае составляют не 

единицы, а десятки и даже сотни градусов на микрометр, что практически 

сводит на нет возможность спутать внутренний, структурный изгиб кристалла 

и внешнее, морфологическое его, или плёнки искривление. 

Впрочем, ввиду необычности внутреннего изгиба, как правило, требуются 

более чёткие свидетельства его «внутренности». Достаточно убедительны 

в этом плане кристаллы с суммарным изгибом кристаллической решётки, 

превышающим 180°, либо данные о структуре поверхности тонкой плёнки, 
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исключающие возможность объяснить изгиб короблением плёнки. 

Считается, что по своей структуре кристаллические образования с 

сильным внутренним изгибом кристаллической решётки близки (но не 

идентичны) к таким более известным типам объектов, как нанотрубки, 

нанолуковицы и т.п. Проще всего это представить на примере одностенной 

длинной нанотрубки [22-24], представляющей из себя «свёрнутую» 

трубочкой атомную плоскость [001] графита с «запаянными» концами. 

При диаметре нанотрубки в 1 нм изменение ориентировки в ней 

достигает 360°/нм. При этом плоскость [001] становится поверхностью 

цилиндра, а положения на ней атомов более не могут быть получены друг 

из друга посредством двух элементарных трансляций. И однако, при всем 

этом, общий характер упорядочения остаётся прежним, т.е. вполне 

сопоставляется с упорядочением на плоскости [001] обычного графита. 

Строгой    трёхмерной    математической    модели    расположения   

 

Рис. 1.1. Схематичное изображение «сечения» кристалла 

плоскостью, перпендикулярной оси изгиба. Для наглядности 

величина изгиба увеличена примерно в 10 раз, десяти плоскостям 

соответствует одна линия на рисунке. 

атомов внутри кристалла с сильно искривлённой решёткой на данный 

момент не существует, однако, в соответствии с рабочей моделью [1], его 

можно представить как трансляцию элементарной ячейки в обычном 

кристалле с небольшим доворотом вдоль одного, либо нескольких 

направлений (следует отметить, что ранее обсуждалась дисклинационная 

модель структуры кристаллов с изогнутой решёткой [25], однако она не могла 

объяснить ряд экспериментальных результатов). При этом, что особенно 
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важно, не происходит искривления самого кристалла, или плёнки. В связи с 

таким представлением о внутреннем устройстве (трансляция с поворотом) в 

[1] был введён новый термин «трансротационный» кристалл. 

«Срез» модели «трансротационного» кристалла представлен на 

рисунке 1.1. Из схемы видно, что при таком упорядочении происходит 

переориентация кристаллических плоскостей, в результате чего одна и 

та же плоскость может в различных частях  кристалла  находиться  

как  в  отражающем,  так  и  не  в отражающем положении. Это 

проявляется на электронно-микроскопическом изображении в виде изгибных 

экстинкционных контуров и позволяет изучать внутреннее устройство 

кристалла при помощи электронного микроскопа.  

В работах [1, 26] сделаны попытки смоделировать форму изгиба, 

приведены формулы для определения величины изгиба в случае 

цилиндрического (изгиб происходит вокруг одной оси) и сферического 

(одинаковый изгиб вокруг двух осей) изгибов. Из вида картин изгибных 

контуров на микроизображениях реальных кристаллов, можно предполагать, 

что в действительности формы внутреннего изгиба плоскостей 

кристаллической решётки могут быть самыми разными. Некоторые 

формы изгиба плоскостей, о существовании которых свидетельствуют 

картины изгибных контуров в ряде кристаллов, представлены в работе [27]. 

Так же предпринимались попытки моделирования картин изгибных 

экстинкционных контуров для упрощения работы с ними [28,29]. 

Считается,   что   сильный   внутренний   изгиб   кристаллической решётки 

возникает в процессе поверхностной нуклеации [1]. Как причина этого 

предлагается влияние поверхности, в результате которого в зародыше 

кристалла межплоскостные расстояния существенно отличаются от 

таковых в массе образца.  По мере прорастания кристалла в глубину 

плёнки межплоскостные расстояния в нём увеличиваются (либо 

уменьшаются), приближаясь к обычным для данной фазы значениям. 
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Результат подобного роста и наблюдается нами в виде сильного изгиба 

кристаллической решётки. 

Кроме того, в работах [1,18,20,30,31] показано, что величина и геометрия 

изгиба могут зависеть от различных факторов — толщины и состава плёнки, 

чистоты исходных компонентов, её исходного состояния, способа и скорости 

кристаллизации. Изучение влияния всех этих факторов на внутренний изгиб, 

возможно, позволит более полно представить себе процесс роста и структуру 

кристаллов с внутренним изгибом кристаллической решётки. 

4.4    Изгибные контуры на электронно-микроскопических изображениях 

Как было описано выше, даже небольшой изгиб в микрокристалле может 

быть обнаружен по наличию на его электронно-микроскопических 

изображениях изгибных экстинкционных контуров. Далее будет 

рассмотрен механизм образования картин изгибных экстинкционных 

контуров на электронно-микроскопических  изображениях  и  

некоторые  методы анализа, позволяющие по картинам контуров 

определять кристаллографическую ориентировку, толщину кристаллов и 

величину внутреннего изгиба в них. Отметим, что кроме методов описанных 

ниже, существуют и другие, в данной работе не применявшиеся. 

В частности,  в  работе [32] проведено моделирование т о н к о й  

с т р ук т ур ы  и з г и б н ы х  к о н т ур о в  в  о б ла с т и  и х  пересечения (зонно-

осевых картин), результаты позволили сравнением смоделированных и 

экспериментально наблюдаемых микроизображений определять толщину 

исследуемых кристаллитов. 

В работе [33] на примере плёнки Ge0.07Si0.93/Si(001)  показано 

влияние дислокационной структуры на картины контуров, а так же 

предложен метод определения вектора Бюргерса по картинам контуров. 
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4.4.1    Образование     изгибных     экстинкционных     контуров     на 

электронно-микроскопических изображениях  

Как известно, дифракционный контраст на изображении в электронном 

микроскопе возникает при введении в оптическую систему прибора  

некоей  апертуры,  которая  пропускает  либо прямой, либо 

дифрагированный пучок [34]. В первом случае возникает 

светлопольное, во втором — темнопольное изображение [35]. Если 

дифрагировавшие пучки не проходят через апертурную диафрагму и не 

участвуют в формировании изображения, то на светлопольном изображении 

данного участка плёнки возникает потемнение (ход лучей в электронном 

микроскопе при образовании темно- и светлопольного изображений 

схематично изображён на рисунке 1.2). Такая ситуация реализуется при 

исследовании изогнутой кристаллической пластинки постоянной толщины 

(рис. 1.2 а, b), либо кристалла с сильным внутренним изгибом 

кристаллической решётки (рис. 1.2 с). Образующиеся при этом на 

позитивном изображении тёмные полосы соответствуют местоположению 

кристаллографических плоскостей, удовлетворяющих условиям Вульфа— 

Брэгга [12] и называются изгибными экстинкционными контурами. 

 

Рис. 1.2. Образование изгибных экстинкционных контуров на электронно-

микроскопических светло- (а, b) и темнопольных (с) изображениях 
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изогнутого кристалла (а, b) и кристалла с сильным внутренним изгибом 

кристаллической решётки (с) 

 

В случаях, когда имеется только один интенсивный дифрагировавший пучок 

(двухлучевые условия), в этом участке наблюдается максимальная 

интенсивность дифрагированной волны и с удалением от него в обе 

стороны интенсивность убывает, испытывая колебания по амплитуде. 

Количественное выражение для интенсивности дифрагированной волны на 

глубине t в кристалле удовлетворительно описывается динамической теорией 

[12,35]: 

(1.1) 

где 
g
 — экстинкционная длина, соответствующая 

данному отражению. Экстинкционная длина определяется периодом 

колебаний проходящих и отражённых волн вдоль направления 

распространения по глубине кристалла. Индексом S (S — параметр отклонения 

узла обратной решётки от сферы Эвальда) в (1.1) обозначена 

экстинкционная длина при отклонении ориентировки кристалла от 

Брэгговской. Формула (1.1) описывает  колебания интенсивности 

дифрагированной волны как в зависимости от толщины кристалла 

(толщинные экстинкционные полосы), так и в зависимости от изгиба, 

приводящего к изменению значения параметра 5 в обратном пространстве 

(изгибные экстинкционные контуры). 

Как  видно  из  (1.1) в двухлучевом приближении  в общем  случае 

параллельно главному изгибному контуру  на изображении должны 

располагаться дополнительные побочные максимумы, соответствующие 

относительным максимумам интенсивности дифрагированной волны, 

что и наблюдается нередко в эксперименте, особенно на темнопольных 

электронно-микроскопических изображениях. 
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Из формулы 1.1 следует, что положение побочного максимума номер п (п 

= 1, 2, 3 . . . ) определяется выражением: 

(1.2) 

 (1.2) 

где t — толщина фольги. 

Если фольга изогнута однородно, то в кинематической области, 

где S2>>1/2,g побочные максимумы изгибного контура располагаются на 

одинаковом расстоянии друг от друга, и толщина фольги может быть 

определена по расстоянию ΔS между максимумами в обратном 

пространстве: t = I/ΔS. Величина ΔS связана с вектором обратной решётки и 

угловым расстоянием Δθ  между  побочными максимумами соотношением: 

 

где dhkl— межплоскостное расстояние отражающих плоскостей hkl. Согласно 

[36] К = RΔθ, и 

N = 2 R Sinθ, (1.3) 

где N — расстояние между изгибными контурами hkl и hkl, К — между 

побочными максимумами. Отсюда с учётом Вульфа— Брэгга для толщины 

получается выражение: 

 (1.4) 

В    случае    динамического    приближения,    когда    S1/2,g  (малые  

отклонения  от  Брэгговского  положения,   малые  толщины или большие 

значения экстинкционной длинны), интервалы между побочными 

максимумами неодинаковы и следует вместо приближённого выражения 1.3 

исходить из полного варианта 1.2, однако на практике, как правило, 

довольствуются кинематическим приближением и для расчёта толщины 

используют именно формулу (1.4). 
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При наблюдении электронно-микроскопических изображений часто 

обнаруживаются так называемые зонно-осевые картины (ЗОК) — 

пересечения нескольких пар изгибных экстинкционных контуров. Поскольку в 

месте наблюдения пары изгибных контуров соответствующая им система 

плоскостей находится в отражающем положении, то в месте пересечения 

нескольких пар контуров все соответствующие контурам системы 

плоскостей приходят в отражающее положение одновременно. Т.е. в 

этом месте ось зоны данных систем плоскостей нормальна плоскости плёнки 

— это «ориентировка» данного участка кристалла. 

Взаимное расположение пересечений контуров и их 

интенсивность закономерны и являются в некотором роде проекцией 

кристаллической структуры. В силу этого весьма полезными при 

исследовании картин изгибных экстинкционных контуров бывают т.н. карты 

изгибных контуров, которые подобны стандартным стереографическим 

проекциям, построенным на сетке Вульфа. 

Основное отличие состоит в том, что на картах контуров вместо 

линии, обозначающей плоскость hkl, изображаются две линии (hkl и -h-k-l), 

соответствующих одной системе плоскостей. Расстояние между ними 

определяется величиной межплоскостного расстояния и внутреннего изгиба 

кристаллической решётки, рис. 1.3. Так же порой бывает удобно цветом, либо 

жирностью линий отобразить кристаллогрфически эквивалентные плоскости. 

Рис. 1.3. Карта изгибных экстинкционных контуров, построенная  для 
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индицирования гексагональных кристаллов близких к ориентировке [001]. 

Толщина линий пропорциональна яркости контуров, расстояние между 

линиями в парах условно относительную яркость контуров, в общем случае 

соответствующую относительной яркости рефлексов на 

электронограмме, или в табличных данных. В действительности яркость 

рефлексов электронограммы связана ещё и с длиной контуров, попавших в 

выбранную селекторной диафрагмой область.  

Нельзя не отметить сходство изгибных контуров с более известными 

Кикуччи линиями, а карт изгибных контуров с картами Кикуччи [37]. При этом 

следует подчеркнуть, что изгибные контуры присутствуют на 

микроизображениях плёнок такой толщины, где Кикуччи-линии не 

наблюдаются; в отличии от последних, изгибные контуры наблюдаются в 

плоскости изображения (что облегчает поворот кристаллов от одной 

кристаллографической ориентировки к другой); изгибные контуры 

наблюдаются даже в мелкокристаллическом зерне.  

4.4.2    Индицирование картин изгибных экстинкционных контуров 

Как уже описывалось выше, картины изгибных экстинкционных контуров 

состоят из двух образующих элементов — собственно контуров и их 

пересечений (зонно-осевых картин). Из раздела, посвящённому образованию 

изгибных контуров на электронно-микроскопических изображениях 

становится ясно, что каждый изгибной контур соответствует системе 

плоскостей, находящейся в отражающем положении, зонно-осевая картина — 

зоне плоскостей, соответствующих образующим ЗОК изгибным контурам. 

Таким образом, стандартные уравнения кристаллографии, связывающие 

индексы зон и плоскостей [12, 38] могут быть применены и к изгибным 

контурам, как изложено ниже. 

Индексы зонно-осевой картины UVW связаны с индексами двух контуров 

hikili и h2k2l2 (из разных пар), её образующих как: 
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U = k1l2 — k2l1 

V = l1h2-l2h1 (1.5) 

W = h1k2 — h2k1 

Индексы hkl и hkl пары контуров, соединяющих две зонно-осевые 

картины с индексами U1V1W1  и U2V2W2 могут быть определены из: 

h = V1W2 - V2W1 

k = U2W1-U1W2 (1.6) 

l = U1V2-U2V1 

Для собственно индицирования контуров и зонно-осевых картин можно 

выделить два способа. Оба они основаны на сопоставлении картин изгибных 

контуров и картин микродифракции, либо карт изгибных контуров. 

Остановимся более подробно на каждом из способов.  

Как уже было показано ранее, каждая пара изгибных 

экстинкционных контуров hkl и -h-k-l соответствует системе 

плоскостей  hkl ,  находящейся  в  отражающем положении.  При этом 

известно, что система плоскостей, находящаяся в отражающем положении 

порождает так же и рефлекс на картине микродифракции. Таким образом, нам 

необходимо лишь найти соответствие между изгибным контуром и 

проиндицированным рефлексом электронограммы. Для нахождения 

соответствия как правило применяется электронно-микроскопическая 

методика тёмного поля. 

В ряде случаев, при наличии на микроизображении особенно ярких 

контуров, зонно-осевых картин высокой симметрии и т.п., 

индицирование контуров может быть проведено сравнением картины 

изгибных контуров с картой изгибных контуров. Кроме того, карта 

изгибных контуров может оказаться полезной и при работе по методу 

тёмных полей — по нескольким проиндицированным контурам и карте 

контуров практически всегда можно провести полное индицирование 
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контуров, содержащихся на микроизображении, это своего рода 

комбинированный метод. 

 

4.4.3  Определение ориентировки  по картинам изгибных 

экстинкционных контуров 

Определение кристаллографической ориентировки растущих 

кристаллов является важной задачей материаловедения. Поскольку в нашем 

исследовании основное внимание уделено кристаллитам с сильным 

внутренним изгибом кристаллической решётки, в  различных частях 

которых ориентировка может существенно отличаться, эта задача 

становится одной из основных. Картины изгибных экстинкционных 

контуров позволяют с высокой точностью и, что ещё важнее, локальностью 

определять ориентировку кристаллов и отдельных областей в них [39]. 

Основные свойства контуров, обуславливающие удобство работы с 

ними это: 1) в области кристалла, через которую проходит пара 

изгибных контуров, система соответствующих кристаллографических 

плоскостей практически параллельна пучку электронов и нормальна 

плоскости плёнки; 2) в области нахождения зонно-осевой картины ось зоны, 

ей соответствующая, нормальна плоскости плёнки. Или, более кратко, 

картины контуров подобны кристаллографическим проекциям плоскостей 

(контуры) и направлений (зонно-осевые картины) и отражают 

кристаллическую структуру исследуемого кристаллита 

Таким образом, обладая проиндицированной картиной изгибных контуров 

можно определить ориентировку кристаллографической решётки в 

области  любой зонно -осевой картины.  При отсутствии зонно-осевых 

картин на электронно-микроскопическом изображении, по характеру 

чередования контуров так же могут быть сделаны определённые выводы о 

кристаллографической ориентировке (например, что ось С лежит в 

плоскости плёнки и т.п.) 
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4.4.4    Определение величины внутреннего изгиба кристаллической 

решётки 

Разделяют две величины, определяющих внутренний изгиб — 

локальный и интегральный внутренний изгибы. Основное различие    

 

Рис. 1.4. Схема, поясняющая формулу для расчёта 

внутреннего изгиба по расстоянию между изгибными 

контурами в паре 

здесь заключается в способе измерения, который и определяет область 

достоверного значения параметра как «локальную», либо «интегральную». 

Кроме того, часто используется просто термин «внутренний изгиб», без 

поясняющих дополнений. 

Для количественного описания величины локального 

внутреннего изгиба кристаллической решётки принято использовать 

две величины — радиус внутреннего изгиба и удельный внутренний 

изгиб (чаще упоминается как просто «внутренний изгиб»). Эти величины 

взаимозаменяемы, однако, на наш взгляд, вторая более наглядна, 

поскольку сразу показывает на какой угол изогнута решётка на 

единице длинны. Так же она удобна с точки зрения унификации 

обозначений, поскольку является естественной для интегрального 

внутреннего изгиба. 

Из рисунка  1 .4 видно,  что  угол между плоскостями hkl  и –h-k-l, 

находящимися в отражающем положении составляет 2θ. Тогда радиус 

внутреннего изгиба R может быть выражен как R =N/2Sinθ. По закону 

Вульфа—Брэгга 2dhklsinθ = nλ. Удельный внутренний изгиб соотносится с 

радиусом внутреннего изгиба как  l o c  = 1 /R.  Объединяя эти 

выражения и переходя от радиан к градусам получаем выражение для 

определения величины  локального внутреннего изгиба в виде: 
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                       (1.7) 

 

 

где  

λ — длина волны электронов, Ǻ. 

Понятно, что получаемое значение удельного внутреннего изгиба 

достоверно в достаточно узкой области, зажатой между контурами в 

паре. Кроме того, важно помнить, что таким образом может быть 

определена величина внутреннего изгиба, ось которого параллельна ходу 

контуров на микроизображении. 

Ограничением применения данной формулы является случай когда 

пучок падает нормально плёнке, ось зоны отражающих плоскостей 

параллельна электронному пучку (симметричная ориентировка по 

Лауэ), а рассматриваемые отражающие плоскости параллельны оси 

изгиба. Очевидно, что для более точного расчёта потребуется знание 

угла между плёнкой и электронным пучком, измерение которого 

весьма проблематично, а так же сведения о  форме изгиба 

кристалла ,  которые и  есть  конечная  цель  расчётов изгибов вдоль 

различных направлений. Таким образом, все имеющиеся формулы для 

расчёта радиусов изгиба являются гораздо менее удобными при 

реальном использовании, внося при этом поправки в результат не 

превышающие 10%, ввиду чего во всей дальнейшей работе для 

определения радиуса локального изгиба применяется именно формула 

1.7. 

Здесь  важно отметить,  что чем больше межконтурное 

расстояние, тем меньше внутренний изгиб. Это важно с той  точки 

зрения, что при больших величинах удельного внутреннего изгиба пары 

контуров не разрешаются (контуры «сливаются» в единое целое). Однако 

всё же можно получить оценочную величину внутреннего изгиба по ширине 

этого единого парного контура, причём полученная оценка будет являться 
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оценкой «снизу», т.е. реальный изгиб заведомо больше. 

Кроме локального радиуса изгиба в некоторых случаях достаточно 

удобно и наглядно пользоваться так же и интегральным изгибом. Если на 

микроизображении присутствует несколько проиндицированных зонно-

осевых картин (а как было показано ранее, в их центрах оси 

соответствующих зон нормальны плоскости плёнки), интегральный 

внутренний изгиб может быть рассчитан измерением L, расстояния между 

центрами зонно-осевых картин. В этом случае измеряется величина 

внутреннего изгиба ось которого перпендикулярна прямой, соединяющей 

центры зонно-осевых картин. 
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4.5 Литературные данные о плёнках, в которых может быть 

обнаружен сильный внутренний изгиб кристаллической 

решётки 

Как уже отмечалось ранее, часто при электронно-микроскопических 

исследованиях наблюдаются кристаллиты с картинами изгибных 

экстинкционных контуров, указывающими на наличие сильного  

внутреннего изгиба кристаллической решётки кристаллов. 

Достаточно часто изображения кристаллитов с, по видимому, сильным 

внутренним изгибом кристаллической решётки наблюдаются на 

микроизображениях структур, относящихся к так называемым 

фазопеременным материалам (Phase Change Materials), в особенности — 

используемым в перезаписываемых устройствах оптического хранения 

информации (CD-RW, DVD-RW). 

В частности, в работах [40-43] приведены иллюстрации с характерными 

для кристаллов с сильно изогнутой кристаллической решёткой картинами 

изгибных контуров. Впрочем, никакого анализа картин изгибных 

контуров в большинстве работ не проводится, а фазовый состав зачастую 

не разглашается. Однако, известно, что наибольшее распространение в 

системах оптической записи получили материалы на основе бинарной системы 

Sb — Те [44,45]: AglnSbTe и Ge2Sb2Te5. 

В [46, 47] исследуются плёнки системы Sb — Те с добавлением германия. В 

обеих статьях представлены микроизображения кристаллитов различной 

морфологии с богатыми картинами изгибных экстинкционных контуров, 

рис. 1.6. Подробного анализа картин контуров проведено не было, 

однако в [46] было отмечено, что наблюдаемые кристаллы можно 

охарактеризовать как «трансротационные» (дана ссылка на публикацию 

научного руководителя представляемой работы [1]), приведены результаты 
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исследований методами микродифракции, которые наглядно демонстрируют 

значительные изменения в кристаллографической ориентировке, 

происходящие по мере роста кристаллов. 

Интересные иллюстрации кристаллов, богатых картинами изгибных 

экстинкционных контуров присутствуют так же в работах по оксидам 

металлов Cr
2
O

3
, Ta

2
O

5
. 

В работах по Ta
2
O

5
 [48-50] проводится анализ изгибных экстинкционных 

контуров — их индицирование, определение изменения ориентировки в 

единых кристаллах, однако авторы не связывают свои наблюдения с 

наличием сильного внутреннего изгиба в исследуемых кристаллах. 

Данных, приведённых в статьях для оценки величины внутреннего изгиба 

недостаточно, поэтому можно лишь «на глаз» предположить, что он 

составляет несколько десятков градусов. Отметим, что благодаря высокой 

диэлектрической постоянной k Ta
2
O

5
 может использоваться в транзисторах и 

устройствах оперативной памяти (DRAM) вместо обычно применяемых, но 

исчерпавших ресурс развития материалов типа Si02, Si3N4 [51] 

Лазерные конденсаты Сr2О3 исследуются достаточно давно [52], 

однако до сих пор особенности внутреннего изгиба в растущих 

кристаллах не исследовались. В частности, в работе [52] 

преимущественно рассматривается методика получения тонких плёнок 

лазерным распылением, но приведены микроизображения кристаллов α-

Сr2О3, с картинами контуров указывающими на наличие сильного 

внутреннего изгиба кристаллической решётки. 

Особняком стоят такие материалы, как Си — Те и Fe2O3, — тонкие плёнки 

этих веществ уже частично исследовались в нашей группе, лаборатории 

ранее. 

В кристаллах Те, растущих в конденсатах Си — Те был выявлен [53-55] 

сильный внутренний изгиб кристаллической решётки достигающий 
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90°/мкм. 

Кристаллы, растущие в плёнках Fe2O3, также обладают сильным 

внутренним изгибом кристаллической решётки, причём отличаются от 

большинства других исследовавшихся кристаллов (за исключением, разве что, 

сферолитов Se [56]) большими значениями суммарного, накопленного изгиба 

кристаллической решётки. 

Отметим, что это далеко не полный список веществ, в кристаллах которых, 

судя по литературным данным, имеет место сильный внутренний изгиб 

кристаллической решётки. Приведём лишь список некоторых примеров: Sb 

— Ge [57], AglnSbTe [58]. 
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Основные результаты экспериментальных исследований  

5.1.  Аннотированная справка о результатах предыдущих этапов 

и последнего о проведении экспериментальной работы, 

исследований и расчетов, подготовке докладов,  выступлений и 

участию в конференциях и конгрессах 

Исследовались синтезированные напылением в вакууме тонкие (менее 100 

нм) плёнки переменного (Se/Sb-Te/Tl) состава и толщины (Se), которые можно 

получать в исходном аморфном состоянии. В таких плёнках можно 

инициировать локальный переход аморфная фаза – кристалл, на котором 

основаны некоторые существующие носители электронезависимой памяти и 

разрабатываются новые.  

Исследованы выявленные области составов, толщин с разной степенью 

кристаллизации и аморфной составляющей и разной кристаллической 

микроструктурой. Проведены исследования роста трансротационных 

микрокристаллов (в том числе in situ), локальной  (около микрометра) 

кристаллизации электронным пучком в образцах на электронно-

микроскопических сеточках. Исследованы факторы влияния толщины участка 

плёнки на кристаллизацию  с проведением электронно-микроскопических 

локальных микроструктурных и дифракционных исследований аморфных и 

кристаллических участков по электронно-микроскопическим изображениям и 

картинам микродифракции. Методом изгибных экстинкционных контуров 

исследован изгиб кристаллической решётки в кристаллизуемых участках. Для 

ряда растущих в аморфной плёнке микрокристаллов установлено наличие 

сильного (~ 100 град/мкм) изгиба решётки вокруг осей, лежащих в плоскости 

плёнки. Оно связано с внутренним изгибом структуры («трансротационный 

кристалл»). Основной результат для всех разработанных методик создания 

резких, сильных перепадов толщины плёнки: с уменьшением толщины 

внутреннее искривление решётки кристаллизуемых участков увеличивается. 

Так, в частности, на последнем этапе обобщены данные по исследованиям 
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методами микроскопии аморфных и кристаллических участков, локальной 

кристаллизации под воздействием электронного пучка в тонких плёнках и 

многократных обратимых переходов «трансротационный микрокристалл – 

аморфная фаза».  

Проведена работа по разработке научно-образовательных, а также научно-

популярных материалов (школьного уровня) и с участием руководителей 

других поисковых НИР. На сайте лаборатории разработана галерея, в которой 

осуществлена демонстрация лучших электронно-микроскопических 

изображений. 

Подготовлены и сделаны доклады на престижных регулярных 

международных и российских конференциях.  

На I-V этапах нарастающим итогом с начала выполнения проекта 

подготовлено 24 публикации, включая статьи и доклады в трудах (тезисах 

докладов) регулярных, престижных международных и всероссийских 

конференций.  

Всего нарастающим итогом с начала выполнения проекта подготовлено 

36 публикаций, включая статьи (6) и доклады в трудах, тезисах докладов 

регулярных, престижных международных и всероссийских конференций, (в т. 

ч. на последнем этапе опубликован и сделан устный доклад на высоко 

престижном крупнейшем 15м Европейском конгрессе по микроскопии в 

Великобритании).  

5.2. Результаты экспериментальных исследований и расчётов 

Методики экспериментальных исследований, методы и подходы, 

позволяющие увеличить объем знаний для более глубокого понимания 

изучаемого предмета исследования новых явлений 

5.2.1    Приготовление образцов 

Напыление производится в вакууме ~10~
3
 Па, из молибденовых 

лодочек, либо вольфрамовых тиглей прогреваемых электрическим током. 
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В качестве подложки преимущественно использовались свежие сколы 

слюды, а в некоторых случаях селективно растворяемые подложки NaCl 

и другие, как  покрытые предварительно тонким слоем аморфного углерода, 

так и без него.  

Напыление углерода производится посредством зажигания электрической 

дуги между двумя углеродными стержнями. Толщина слоя определяется 

временем горения дуги, которое для оптимальных по толщине слоёв не 

превышает одной секунды. Целью напыления промежуточного слоя 

углерода в нашем случае было создание прослойки между напыляемым 

веществом и кристаллической подложкой, для предотвращения 

эпитаксиального нарастания распыляемого вещества, а так же для 

облегчения последующего снятия фольги с подложки. Разработанная 

нами оригинальная геометрия напыления представлена на рисунках 2.1, 

2.2. 

Напыление производилось из двух тиглей, расположенных на 

противоположных краях плёнки, что позволяло получать фольги переменного 

состава. Такой способ гораздо удобнее напыления нескольких 

моносоставных образцов, поскольку позволяет  
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Рис. 2.1. Схема получения тонкой плёнки переменного состава и 

толщины (градиент состава показан цветом).  

5 —отделённая от подложки аморфная плёнка на сеточке для 

электронно-микроскопических исследований 

исследовать непрерывный спектр составов (сложнее «не попасть» в состав), 

исключается возможность неконтролируемого изменения параметров 

(давление внутри вакуумной камеры, температура и чистота подложки, 

толщина промежуточного слоя, толщина фольги) и геометрии напыления, 

оказывающих сильное влияние на структуру получаемой плёнки [59]. 

В необходимых случаях между подложкой и тиглями располагаем «маску» 

(рис. 2.2 3) и на краю напыляемой плёнки возникает градиент толщины. На 

рисунке 2.4 приведена схема фольги, уже расположенной на сеточке. 

Изображённая на рисунке 2.2 ширму планируем применять как ещё один 
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Рис. 2.2. Геометрия, применявшаяся при приготовлении тонких  плёнок 

термическим распылением в вакууме. 1 — подложка с плёнкой, 2 — ширма 

между тиглями, снизу — тигли 

способ влияния на состав получаемой фольги — создание резкого 

градиента по составу на краю геометрической тени ширмы, а так же для 

устранения возможности попадания распыляемого вещества из одного 

тигля в другой. На рис. 2.3 показан пример воздействия ширмы на 

результаты напыления. На графике, иллюстрирующем распределение 

компонент по поверхности плёнки видно, что для обоих веществ 

существует область резкого (в данном случае — линейного, что является 

нашей аппроксимацией) уменьшения концентрации одного из веществ в 

плёнке (ср. рис. 2.3 а и 2.3 б). На наших фольгах эта область, как правило, 

хорошо заметна в виде полосы шириной порядка миллиметра.  

При необходимости во время проведения исследований плёнки 

хранятся  при пониженной ( -5 - 18°  С) температуре, чтобы 

препятствовать протеканию процессов старения и способствовать 

сохранению фольгами своих первоначальных свойств (в частности, 

аморфности) достаточно долгое время.  
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Рис. 2.3. Пример распределения компонент по плёнке переменного  

состава, а — без применения межтиглевой ширмы, б — с ширмой 

(все остальные параметры идентичны)  

 

Для проведения электронно-микроскопических исследований от 

полученных плёнок отделяются небольшие участки (примерно 1x1  

мм) ,  которые в  дистиллированной воде  под действием сил 

поверхностного натяжения освобожда ются  от подложки и 

помещаются на сеточки для электронно-микроскопических исследований 

( [60], рис. 2.4, 2.1). 

5.2.2    Выращивание кристаллов и способы наблюдений, исследований 

их роста в электронном микроскопе 

Кристаллизация плёнок может осуществляться в результате естественного 

старения при комнатной температуре, при термическом отжиге свободной 

(отделённой от подложки) плёнки, либо под воздействием электронного пучка, 

непосредственно в колонне электронного микроскопа (см. рис. 2.4), который  

будет преимущественно использоваться в данной работе . 

Последний способ примечателен тем, что позволяет проводить наблюдения 

m situ — можно наблюдать прохождение процесса кристаллизации и в 

известной степени влиять на него изменяя плотность потока электронов 
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(различная фокусировка и мощность пучка, рис. 2.4) , вплоть до полной 

остановки кристаллизации. Т.о. изменяя условия наблюдения и отжига можно 

получить несколько изображений одного и того же микрокристалла на 

различных этапах роста, определить скорость кристаллизации и т.п.  

 

Пучок электронов 

       Рис. 2.4. Схематичное изображение тонкой     

аморфной плёнки с градиентами состава и 

толщины, помещённой на стандартную сеточку 

для электронно-микроскопических исследований. 

Так же схематично изображён процесс отжига 

электронным пучком в колонне электронного 

микроскопа и выращиваемые кристаллы (указаны 

стрелочками). 

 

Градиент толщины 

 

По другой нашей методике плёнки напылялись под небольшим углом на 

кремниевую пластин с искусственно вытравленным рельефом прямогольного 

сечения, рис. 2.5. При этом создавались резкие перепады толщин плёнок, 

отчётливо выявляемые на электронно-микроскопических снимках. 

 

Рис. 2.5. Подложка с рельефом для графоэпитаксии, использовавшаяся для  

напыления аморфных плёнок селена. 

 

Третий вариант – создание рельефа, разнотолщинности в самой испытуемой 

плёнки (с верхним и нижним вспомогательным подслоем углерода) путем 

ударного воздействия сфокусированным электронным пучком. При этом 

образовывались жидкие зоны расплавленного материала с испарением 

материала (образованием прогаров) и последующей закалкой с формированием 

утолщённых краев (гантелееобразного профиля на краях плёнки, рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Схема рельефа 3х слойной аморфной плёнки селена (с верхним и 
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нижним вспомогательным подслоем углерода) с утолщениями на краях, 

образующихся после кратковременного ударного воздействия 

сфокусированным электронным пучком. 

Исследования структуры фольг проводились на просвечивающих электронных 

микроскопах разных производителей, с ускоряющим напряжением 5-300 Кв. 

5.2.3    Использование    метода    изгибных    контуров    для    анализа 

электронно-микроскопических микроизображений 

Метод изгибных контуров, описанный в [16, 17, 61, 62] применялся нами при 

анализе полученных электронно-микроскопических изображений для 

определения ориентировок исследуемых кристаллов и их частей, 

оценки внутреннего изгиба их кристаллической решётки, определения 

толщины кристаллов и пленок. 

Индицирование картин изгибных экстинкционных контуров 

Как уже описывалось ранее, индицирование картин изгибных 

экстинкционных контуров может быть проведено двумя способами: 1) —

методом тёмного поля, 2) — сравнением с теоретическими картами 

изгибных контуров. В наших исследованиях в основном применялся 

смешанный способ индицирования по следующей схеме: 

— Сначала      проводилась      съёмка      наиболее      характерных  

участков       картины       изгибных      контуров — ярких      контуров, 

высокосимметричных зонно-осевых картин, картин микродифракции   с   них.   

Для   наиболее   ярких   контуров   так  же снимались темнопольные 

изображения. 

— После    этого    обычными    для    электронной    микроскопии  

методами   индицировались   картины   микродифракции.   И,   таким  

образом, определялись индексы нескольких зонно-осевых картин. 
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— Индексы изгибных контуров, запёчатлённых на темнопольных 

изображениях   определялись   как   индексы   рефлекса,   в   котором  было 

получено темнопольное изображение. 

— Карта изгибных контуров сравнивалась с микроизображением и,   с   

учётом   проиндицированных   контуров,   позволяла   провести  

индицирование остальных контуров и зонно-осевых картин. 

 

Критерием правильности индицирования являлось выполнение 

стандартных кристаллографических соотношений 1.5, 1.6 (см. ранее), 

связывающих индексы плоскостей и направлений. В спорных случаях 

(если по картам контуров получается несколько вариантов индицирования) 

эти формулы могут помочь с выбором верного варианта. 

Определение кристаллографической ориентировки кристаллов и их 

частей 

Определение кристаллографической ориентировки кристалла, либо 

отдельных его частей проводилось либо стандартным методом, по 

картинам микродифракции, либо по картинам изгибных экстинкционных 

контуров. 

Определение ориентировки по картинам изгибных контуров тесно 

связано с задачей индицирования контуров и зонно -осевых картин. В 

центре ЗОК ось зоны отражающих плоскостей, соответствующих 

зонообразующим контурам нормальна плоскости плёнки. Соответственно, для 

определения кристаллографической ориентировки достаточно знать 

индексы двух пар контуров, образующих зонно-осевую картину, чтобы по 

стандартным кристаллографическим формулам 1.5 определить индексы ЗОК и 

ориентировку кристалла в области её расположения. 

Задача  несколько  усложняется если  изгибные контуры не 
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образуют ЗОК. Тогда приходится проводить комплексное исследование с 

изучением данных микродифракции и наклоном образца при помощи 

гониометрической приставки.  

Несмотря на отдельные сложности, определение ориентировки по 

картинам изгибных контуров весьма надё жно, в ряде случаев 

гораздо менее трудоёмко и более локально, чем, к примеру, 

микродифракционным методом.  

Определение величины внутреннего изгиба кристаллической решётки 

методом изгибных контуров 

Определение величины внутреннего изгиба кристаллической решётки 

исследуемых кристаллитов ведём по разработанному нами методу изгибных 

контуров (см. ранее). 

В зависимости от характера картины изгибных контуров (наличия 

зонно-осевых картин, разрешаемости пар контуров, наличия сведений о 

кристаллографической структуре кристаллитов), определялся 

локальный, интегральный, либо оба внутренних изгиба.  

Для определения внутреннего изгиба измеряем: расстояния L (рис. 

2.5) между зонно-осевыми картинами на электронно-микроскопическом 

изображении — для определения интегрального внутреннего изгиба, а 

расстояния N (рис. 2.7) между контурами в паре — для определения 

локального внутреннего изгиба.  
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Рис. 2.7. Схематичное изображение зонно-осевой картины, приведена 

схема измерений величин, необходимых для расчёта величины внутреннего 

искривления кристаллической решётки кристалла 

На рис. 2.7 приведена схема проводимых измерений. При её 

рассмотрении следует учитывать, что ось интегрального внутреннего 

изгиба нормальна осевой паре контуров hkl и -h-k-l, ось же локального 

внутреннего изгиба параллельна означенным контурам. Т.е. в данном примере 

измеряется изгиб вокруг двух взаимно перпендикулярных осей. 

Как видно из приведённых формул, для расчёта величины внутреннего 

изгиба требуются так же некоторые структурные данные, например 

величина межплоскостного расстояния, угла между направлениями осей зон, 

соответствующих зонно-осевым картинам. 

В случае, если исследуемая картина изгибных экстинкционных контуров 

легко индицируема, а фазовый состав кристалла известен, получение 

этих данных из таблиц ASTM (или JCPDS), либо прямым расчётом не 

составляет труда. Однако в некоторых случаях  следует  определять 

величину межплоскостного расстояния по картине микродифракции. Для 

этого сначала методом тёмного поля определялось какому рефлексу 

дифракционной картины соответствует изгибный контур, после чего по 

расстоянию от этого рефлекса до центрального пятна определялось 

межплоскостное расстояние. 

 

5.2.4.  Основные задачи 
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Выявление областей, составов, толщин с разной степенью аморфной/ 

нанокристаллической/ мелкокристаллической составляющей Синтезированные 

однослойные и многослойные кристаллические и аморфные тонкие (до 100 нм) 

плёнки для нескольких разных систем..  

Результаты локальной (микрометр и менее)  кристаллизации электронным 

пучком. Исследование и выявление факторов влияния характеристик участка 

плёнки  на аморфизацию, кристаллизацию  с проведением электронно-

микроскопических микроструктурных и дифракционных исследований 

аморфных и кристаллических участков (с особо подробным анализом 

последних данных на предмет искомых «трансротационных» микроструктур).  

Участие с докладами в регулярных, престижных международных и 

всероссийских конференциях. Набор диссертационного материала для 

исполнителей, в том числе для магистерских диссертаций. Подготовка не менее 

30 публикаций, статей и докладов в трудах (тезисах докладов) регулярных, 

престижных международных или всероссийских конференций – нарастающим 

итогом с начала выполнения проекта. Размещение материалов в сети Интернет 

на сайте университета. 
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5.2.5. Основные результаты экспериментальных исследований (отчет 

по обобщению и оценке результатов исследований, включая основные 

результаты аналитических отчётов I-V этапов и аналитический отчет 

проведения экспериментальных исследований последнего этапа) 

5.2.5.1. Плёнки на основе  Se-Te.  

Проведены поисковые и пробные исследования. Подбирались условия синтеза 

тонких плёнок (см. выше раздел 2). Синтезированы аморфные и аморфно-

кристаллические тонкие (до 100 нм) плёнки на основе Se-Te. Выявлены области 

составов, толщин с разной степенью аморфной составляющей. Изучались 

результаты локальной (микрометр и менее)  кристаллизации электронным 

пучком и факторы влияния характеристик участка плёнки (толщины слоя, 

интенсивности тока пучка)  на аморфизацию, кристаллизацию. 

Двуслойные плёнки селен-теллур толщиной ~ 40 нм были получены 

последовательным напылением веществ (сначала распылялся селен) на слюду, 

предварительно частично покрытую аморфным углеродом, Рис.1а. Напыление 

производилось на универсальном вакуумном посте в вакууме ~10
-4

 Па из 

вольфрамовых тиглей, прогреваемых электрическим током. Кроме того 

специальная геометрия термического распыления веществ позволяла получать 

пленки с градиентом состава (переменного соотношения содержания 

элементов, рис. 1 б) и толщины вдоль двух взаимно перпендикулярных 

направлений, что было описано ранее.  

Расчет относительного содержания теллура в пленке  производился исходя 

из простой модели распыления, предложенной Векшинским [63]. Содержание 

теллура, рассчитанное для плёнок одного из напылений, менявшееся от 20 до 

50%, приведено на рис. 2.  

Кроме плёнок Se-Te переменного состава, полученных одновременным 

напылением компонентов в вакууме, исследовались также вакуумные 

конденсаты селена.  



38 

 

 

 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Схематичное представление поперечного сечения двухслойной 

пленки селен-теллур в центральной ее части (а) и плёнки переменного состава 

(б, с градиентом состава).  
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Рис. 2. Расчётный состав по модели к методу Векшинского (по 

вертикальной оси) плёнки переменного состава в зависимости от расстояния 

(по горизонтали – координата в мм ). 

 

Для исследований в просвечивающем электронном микроскопе плёнки 

отделялись от подложки в дистиллированной воде и вылавливались на 

специальные предметные сеточки. Кристаллизация плёнок инициировалась 

воздействием электронного пучка, непосредственно в колонне электронного 

микроскопа. Отжиг электронным пучком ценен тем, что позволяет проводить 

наблюдения in situ - можно наблюдать прохождение процесса кристаллизации 

и, по мере необходимости, влиять на него, изменяя плотность потока 

электронов и размер облучаемой области.  

Радиус изгиба кристаллической решетки оценивался преимущественно 

приблизительно, по формуле [61]: 


 HKLNd
R , 

где  N – расстояние между изгибными экстинкционными [12] контурами  HKL  

и  LKH ; HKLd - межконтурное расстояние;   - длина волны электронов. 

Более подробно используемые приёмы работы с изгибными экстинкционными 

контурами и ссылки на наши оригинальные работы изложены в предыдущих 

разделах. 

На всех изображениях выявляются характерные картины изгибных 

экстинкционных контуров, свидетельствующие в данном случае о внутреннем 

изгибе кристаллической решётки – «трансротационной» структуре (кроме 

кристаллов, выросших в двухслойной пленке Se-Te c максимальным 
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содержанием теллура с подслоем углерода).  

При кристаллизации аморфного участка пленки с максимальным 

содержанием селена под действием электронного пучка  в «градиенте» (области 

с уменьшающейся толщиной пленки от 40 до 20 нм) в ней росли кристаллы 

селена  с характерным  изгибом кристаллической решетки, причем степень 

изгиба увеличивается с уменьшением толщины пленки – радиус изгиба 

уменьшается от 7,7 мкм при толщине 40 нм до 1,0 мкм при толщине 20 нм. Для 

расчета радиуса изгиба использовались наиболее яркие изгибные контуры, рис. 

3. Явление увеличения степени изгиба решетки кристаллов  селена с 

уменьшением толщины пленки более подробно исследовано в работе [30] в 

пленках переменного состава Se-Te, но не двухслойных, а полученных 

одновременным распылением компонент. 

 

 а б 

Рис. 3. Кристаллы селена, выросшие в участке пленки Se-Te с максимальным 

содержанием селена под действием электронного пучка, при толщине пленки 

40 нм (а) и 20 нм (б), стрелками указаны изгибные контуры, по которым 

производился расчет радиуса изгиба кристаллической решетки. 

 

При уменьшении скорости роста до десятой доли микрометра и менее 

наблюдается уменьшение плотности центров нуклеации , рис. 4 а, кристаллов 

селена как в плёнках селена, так и в плёнках селен-теллур переменного состава. 

Кроме того изгиб решётки, выявляемый по анализу картин изгибных контуров 

экстинкции падает на несколько порядков и становится несущественным, т.е. 

растут «нормальные кристаллы». При этом также проявляется морфология 

растущего в плёнке тонкого кристалла селена гексагональной структуры, 

имеющего обычно формы ромбического или округлого образования, что 

соответствует обычно двум наиболее часто встречающимся ориентировкам, 

1 мкм 
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когда ось [001] ориентирована соответственно параллельно или 

перпендикулярно плоскости плёнки.  

Наиболее значимыми представляются результаты по влиянию резкого 

существенного изменения скорости роста за счёт резкого изменения 

интенсивности обучения, и соответственно, теплового воздействия 

электронного пучка (что достигается, резким переключением тока первого 

конденсора электронного микроскопа). На рис. 4, б представлены 

соответствующие результаты. Электронным пучком повышенной 

интенсивности был инициирован рост сферолитоподобного кристалла. Его рост 

осуществлялся путем роста отдельных радиально вытянутые зёрен, блоков, 

подобных друг другу, щириной порядка 0,1 мкм и длиной более 1 мкм. Рост от 

центра зарождения сферолито-подобного кристалла к периферии на рис. 4 б 

соответствует направлению от правого нижнего угла рисунка к верхнему 

левому, что показано жирной чёрной стрелкой. Резким уменьшением скорости 

роста до промежуточных значений 0,5 мкм – 1 мкм рост кристалла удаётся 

перевести в принципиально иной режим со сложной микроструктурой. 

Формируются округлые зёрна, также подобные друг другу, размера порядка 

микрометра с сильным внутренним искривлением кристаллической решётки ~ 

100-200 градусов на 1 мкм длины кристалла. Величину градиента ориентировки 

на данном рисунке можно оценить наглядно по расстоянию между соседними 

наиболее ярким парами изгибных контуров (бликорасположенные контуры 

одной пары плоскостей  100  и  100  сливаются в одну яркую линию), 

обозначенными для примера белыми стрелками в левом верхнем углу рис. 4б: 

кристаллографическая разориентировка между соответсвующими участками 

составляет 60 градусов. По данным сопоставления светлопольных и 

тёмнопольных изображений и микродифракции они соответствуют областям, в 

которых наиболее плотноупакованные плоскости {100} попеременно приходят 

в отражение (располагаясь при этом параллельно электронному пучку, т.е. 

перпендикулярно плоскости микрофотографии) вследствие искривления 
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решётки. Более детально ход подобного сложного анализа расположения 

изгибных контуров на электронно-микроскопических изображениях похожих, 

но более крупных и совершенных кристаллах, выращенных при других 

условиях приведён в ранних работах [16-17, 62].  

 

 

           а                                      б                

Рис. 4. Кристаллы селена со слабой степенью изгиба решетки, выросшие при  

скорости меньше 0,1 мкм/с (а) и часть округлого сферолитоподобного 

кристалла в однослойной пленке Se-Te переменного состава, в котором 

скорость роста более темной концентрической зоны была специально 

замедлена на порядок, до ~ 0,5 мкм/с (б), что привело к увеличению степени 

искривления в этой зоне более чем на порядок по сравнению с окружением. 

 

Сопоставляя полученные результаты с известными и с литературными 

данными можно отметить, что они или не противоречат или соответствуют 

ранее полученным и/или опубликованным материалам по другим веществам, 

условиям кристаллизации аморфных плёнок. Увеличение, внутреннего 

искривления кристаллической решётки (степени изгиба трансротационной 

структуры) с уменьшением толщины плёнки отмечалось ранее при 

исследовании других веществ и отмечалось влияние состава для 2х 

компонентных плёнок переменного состава [64, 65].  

5.2 .5.2 Плёнки переменного состава Sb-Te  

Тонкие (до 100 нм) плёнки переменного состава Sb-Te были получены методом 

термического распыления в вакууме ~ 10-4Па, на установке ВУП. В качестве 

1 мкм 
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Рис. 6. Поликристаллические микроструктуры: 

Sb, с сильной текстурой (а) и Te (б). Приведены 

соответствующие проиндицированные картины 

микродифракции. 

подложек использовались свежие сколы слюды, покрытые тонким слоем 

аморфного углерода. 

Расчет относительного содержания теллура в пленке  производился исходя 

из простой модели распыления, предложенной Векшинским [63]. Результаты 

расчёта для плёнок одного из напылений приведено на рис. 5.  
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Рис. 5. Расчётный состав одного из вакуумных конденсатов по модели  

метода Векшинского (по вертикальной оси) плёнки в зависимости от 

расстояния (по горизонтали – координата в мм ). 
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Полученные плёнки изначально аморфны, однако в толстой части 

непосредственно после напыления начинается самопроизвольная 

кристаллизация с образованием сильно текстурованной поликристаллической 

микроструктуры (расположение изгибных контуров указывает на сложную 

текстуру с признаками сильной анизотропии), либо сферолитов и 

сферолитоподобных зёрен ромбоэдрической Sb (a=4.307Å, c=11.27Å, JCPDS 

#35-0732, рис.6, а). В градиенте толщины так же наблюдалась кристаллизация, 

однако, гораздо более медленная, не полностью захватывающая область 

градиента. При концентрации Te более 45 ат. % в области градиента 

наблюдается преимущественная кристаллизация гексагонального Te (a=4.45 Å, 

с=5.93 Å, JCPDS #04-0554, рис. 6, б и рис. 7). При меньших концентрациях – 

рост ромбоэдрической Sb. 

Кристаллиты теллура, растущие как самопроизвольно, в результате 

старения, так и под воздействием электронного пучка в колонне электронного 

микроскопа обладают различной морфологией. Наблюдается рост отдельных, 

достаточно крупных кристаллитов в аморфном окружении (рис. 7) и 

поликристаллов с различной долей текстурованности (рис. 6), выявляемой на 

электронно-дифракционных картинах (см. вставки на рис. 6) . 

 

Рис. 8. Микрокристалл Te 

трансротационного строения с 

суммарным внутренним 

изгибом  решётки около 360˚ 

(вдоль длинной оси). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Микрокристалл Te, выросший в 

аморфной части участка с градиентом толщины. 

Показаны основные зонно-осевые картины и 

соответствующие им оси зон, по которым 

преимущественно определялась величина 

внутреннего изгиба кристаллической решетки. 

0,5 μm 
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Отдельные кристаллы вытянутые, длиной 1-5 мкм, отношение 

длина/ширина ~2-3. На изображениях таких кристаллов, как правило, 

наблюдается ряд зонно-осевых картин (ЗОК), которые формируются 

пересекающимися изгибными экстинкционными контурами и соответствуют 

поочередно приходящим в отражающее положение осям зон типа <100> и 

<210>, а так же некоторых других, менее ярко выраженных и заметных зонно-

осевые картин. 

Изменение ориентировки между осями зон одного типа (например [110] и 

[100]) составляет 60˚, между осями различных типов (например [100] и [210]) 

— 30˚. Таким образом, по количеству чередующихся ЗОК на изображениях 

кристаллов может быть определено суммарное изменение ориентировки в 

кристалле, достигающее в некоторых исследованных кристаллах 360˚, рис.8. 

Такая величина искривления не может быть объяснена изгибом кристалла как 

целого, т.е. можно говорить о наличии в отдельных кристаллах теллура 

сильного внутреннего изгиба кристаллической решётки. 

По угловому и линейному расстояниям между осями зон и центрами 

соответствующих ЗОК, определена величина внутреннего изгиба 

кристаллической решетки, достигающая 150˚/мкм.  

Например, приведём расчёты для кристаллита, изображённого на рис. 7 

(L – расстояние между зонноосевыми картинами пересекающихся изгибных 

экстинкционных контуров):  

[110]^[100]=60˚, L([110], [100])=0.75мкм, изгиб, ось которого совпадает с 

[001] составляет 80˚/мкм; 

[210]^[42 1 ]=21.01˚, L([210], [42 1 ])=0.81мкм, изгиб с осью 

перпендикулярной [001] составляет 26˚/мкм. 

Видно, что величина внутреннего изгиба вдоль и поперек длинной оси 

кристалла различается — изгиб вдоль кристалла в среднем в три раза выше, чем 

в поперечном направлении, что очевидно связано с анизотропией 
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кристаллической решётки. 

В поликристаллическом теллуре определение внутреннего изгиба 

кристаллической решётки проводилось по той же методике, что и в отдельных 

кристаллах. Величина внутреннего изгиба в среднем выше, чем в отдельных 

кристаллах, достигая 240˚/мкм и более. При этом наблюдается сильная 

зависимость внутреннего изгиба от толщины — на рис. 9 представлен участок 

плёнки с градиентом толщины, закристаллизованный Te. На этом участке 

толщина плёнки уменьшается на 6 нм, при этом внутренний изгиб 

увеличивается в три раза, достигая 234˚/мкм и более.  

Анизотропия внутреннего изгиба в поликристаллическом Te менее 

выражена — различие изгиба вокруг [001] и вокруг перпендикулярного 

направления не превышает 20% против троекратной разницы в отдельных 

крупных кристаллитах, окружённых аморфной матрицей (см. расчёты выше).  

 

Итак, в плёнках Sb-Te выявлен рост кристаллов Sb и Te различной 

морфологии с сильным внутренним искривлением кристаллической решётки, 

достигающим 240˚/мкм и более в поликристаллическом зерне и 150˚/мкм и 

более в отдельно растущих кристаллитах. Суммарный изгиб, в 360˚ 

достигнутый в пределах одного кристалла однозначно свидетельствует в пользу 

внутреннего изгиба кристаллической решётки, а не кристалла как целого. 

Наблюдавшиеся кристаллы можно отнести к «трансротационным». 

Толщина плёнки сильно влияет на величину внутреннего изгиба — 

уменьшение толщины плёнки на 6 нм влечёт увеличение внутреннего изгиба в 

три раза, достигая 234˚/мкм. Подобная зависимость наблюдалось ранее для 

Рис. 9. Плёнка Sb-Te в области переменной толщины (условно показано 

вверху), закристаллизованная Te. Приведены значения внутреннего 

искривления кристаллической решётки в некоторых местах плёнки. 
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кристаллитов  других веществ [64, 65]. 

Обнаружено взаимовлияние морфологии кристалла и характеристики его 

внутреннего изгиба — в отдельных крупных кристаллах анизотропия изгиба 

кристаллической решетки относительно [001] выражена гораздо сильнее, чем в 

поликристаллическом зерне. Ранее связь морфологии с внутренним изгибом 

решётки кристалла наблюдалась в плёнках Cr2O3 [66] и Cu-Te [65]. 

5.2.5.3. Плёнки Se переменной толщины  

Структура кристаллизуемых плёнок Se c резким перепадом толщин на 

пластинах с исскуственным рельефом. Полученные плёнки изначально 

аморфны. Электронно-микроскопические исследования этих образцов были 

осложнены тем, что инициализация роста кристаллов пучком в сильно 

различающихся по толщине участков приводила к разной скорости роста и 

разным ориентировкам, от которых в свою очередь зависит внутренне 

искривление решётки. Поэтому для исследования выбирались те случаи, где 

различие условий роста удавалось осуществить на минимальном уровне. 

Характерные участки приведены на рис. 10. Для более тонких участков 

характерно большее искривление, но меньшая общая дефектность 

традиционных несовершенств с близостью к монокристаллическому строению. 

 

Рис. 10. Участки с разной микроструктурой ввиду разнотолщинности, а) 

округлый кончик закристаллизованной полосы (в аморфном окружении, см. 

снизу), близкой по совершенству к монокристаллической, б) 

поликристаллическая микроструктура трансротационного характера, в) 

кристалл на «рельефе», скорость роста~ 0,5 мкм/с в толстой и тонкой части 

1 мкм 
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Структура кристаллизуемых плёнок Se c резким перепадом толщин, 

сформированным в плёнке электронным пучком. Создание 

разнотолщинности в самой испытуемой плёнки (с верхним и нижним 

вспомогательным подслоем углерода) возможно путем ударного воздействия 

сфокусированным электронным пучком нужной интенсивности. При этом 

возможно образовывание мгновенное испарение подплавляемого материала (с 

образованием прогаров в плёнке) и последующая закалкой с формированием 

утолщённых краев (гантелееобразного профиля на краях плёнки). 

После последующего воздействия сфокусированным электронным 

пучком меньшей интенсивности мы закристаллизовывали имеющиеся участки 

аморфной плёнки с резкими сильными утолщениями по краям областей 

выгоревшей и невыгоревшей плёнки. Один из результатов приведен на рис. 11. 

  

Рис. 11. Электронно-микроскопическое изображение закристаллизованной 

аморфной плёнки селена (с верхним и нижним вспомогательными тонкими 

защитными слоями углерода) с утолщениями на краях (одна из областей 

утолщения выделена овалом), образующихся после кратковременного ударного 

воздействия сфокусированным электронным пучком. Ромбом выделена 

оставшейся аморфной область утолщения на краю. Треугольником отмечены 

участки «прогара» плёнки. 

Кристаллизация  более тонких внутренних участков происходила со скоростью 

порядка 10 мкм/с, рост утолщённых краевых участков происходил в несколько 

раз (3-5 раз) быстрее. Оценка межконтурных расстояний пар изгибных 

контуров противоположных знаков hkl, показывает, что внутреннее 

искривление в тонких участках исходной толщины (для примера выделен 

1 мкм 
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рамкой) превышает значения искривления в толстых участках (для примера 

выделен овалом) на порядок и больше. 

Структура кристаллизуемых плёнок Se c равномерным градиентом 

толщины. В плёнок Se c равномерным градиентом толщины участки 

кристаллизовались пучком, рис. 12, как в отдельных точках (рис. 12 а, 12 б), так 

и виде непрерывной полосы при продвижении пучка из более толстой части в 

более тонкую. Оценка межконтурных расстояний пар изгибных контуров 

противоположных знаков hkl, показывает, что внутреннее искривление в 

тонких участках (области справа) превышает значения искривления в толстых 

участках (области слева) на порядок и больше. В последнем случае 

непрерывной полосы это соответственно радиусы кривизны 10-13 мкм при 

толщине 70-80 нм (определялось по тонкой структуре изгибных 

экстинкционных контуров в сопоставлении тёмных и светлых полей) и радиусы 

кривизны около 1 мкм при толщинах 10-20 нм. 

а  б 

в 

Рис. 12. Электронно-микроскопическое изображение закристаллизованных 

(скорость ~0,1 мкм/с) под воздействием электронного пучка областей аморфной 

плёнки селена c равномерным градиентом толщины в наиболее толстой (а) и 

тонкой (б) частях, а также непрерывной полосы при продвижении пучка из 

более толстой части в более тонкую (в, слева - направо).  

1 мкм 

 

1 мкм 
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5.2.5.4 Исследования плёнок Se-Tl переменного состава. 

В плёнках Se-Tl переменного состава обнаружены очень сложные 

варианты кристаллизации, иерархии изгибов решётки и кристаллов, 

зависимости блокообразования от оринетировки кристалла относительно 

плоскости плёнки, рис. 13, 14. В связи с этим и разнообразием фаз в системе Se-

Tl данные исследования не завершены. Однозначно выявляется сильное 

искривление кристаллической решётки, достигающее значений 10
2
 град/мкм. 

 

Рис. 13. Электронно-микроскопическое изображение закристаллизованного 

участка в плёнках Se-Tl  с большим разннообразием микроструктур 

кристаллизации, иерархии изгибов решётки и кристаллов-зёрен, зависимости 

блокообразования от оринетировки кристалла относительно плоскости плёнки 

(Двумя разными цветами выделены 2 характерные области 2х различных 

ориентировок)  

5 мкм 
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Рис. 14. Увеличенное электронно-микроскопическое изображение 

закристаллизованного участка в плёнках Se-Tl.  Двумя разными цветами 

выделены 2 характерные области 2х различных ориентировок, для одной из 

которых характерно блокообразование (участок обведённый в центре). 

5.2.5.5 Результаты комбинированных исследований ПЭМ-АСМ 

Для комбинированных исследований, просвечивающей электронной 

микроскопиией (ПЭМ) и атомно-силовой микроскопией (АСМ) были выбраны 

локально закристаллизованные участки в плёнках Se-Te с одиночными 

кристалликами. Основа исследований - результаты ПЭМ, выявляющие 

периодическое изменение ориентации кристаллографических плоскостей на 

основе анализа закономерного расположения изгибных контуров. 

Рис. 15. Микроизображение (ПЭМ) 

участка сферолита Se в аморфной 

матрице. На врезке приведено АСМ 

изображение выделенного участка. 

 

АСМ  показывает корреляцию 

особенностей микрорельефа поверхности сферолитных микрокристаллов и их 

внутреннего строения. Микрокристаллы Se (рис. 15, диаметр  несколько 

десятков мкм) имеют вид перевернутой шляпы с максимальным прогибом  

около 1 мкм. В сферолите Se на границе областей P1, P2, в которых, как 
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показывает микродифракция, [001] расположена практически перпендикулярно 

плоскости фольги (вдали от центра микрокристалла [001] располагается в 

плоскости образца), наблюдается заметное возмущение рельефа, с плавным 

спадом по направлению к P1, P2, расположенным наиболее низко.  

Концентрические области различной ориентировки и дефектности (в 

ПЭМ) проявляются на АСМ изображениях как периодические изменения 

высоты на фоне макрорельефа (врезка, рис. 15). Эта корреляция представляется 

весьма важным результатом: основная особенность трансротационного 

кристалла, заключающаяся в постоянном вращении кристаллогрфической 

ориентировки (вокруг тангенциального направления при продвижении от 

центра кристалла к его периферии) проявляется одновременно в 

соответствуюшей периодической волнообразной структуре рельефа его 

поверхности. 

5.2.5.6. Результаты поисковых исследований новых перспективных 

материалов с фазовыми переходами. 

В связи с бурным развитием исследований и технологий материалов для 

памяти на фазовых переходах, а также смещением интереса от носителей 

оптической памяти (типа DVD RW), которые уступают по возможностям 

увеличения плотности записи и универсальности использования 

разнообразным новым технологиям электронной памяти на фазовых 

переходах, проводились ограниченные исследования нехалькогенидных 

материалов, перспективных для технологий подобного рода.  

Оксидные материалы с фазовыми превращениями. Оксидные 

материалы и плёнки на их основе в последние годы исследуются для разных 

вариантов памяти.  

Электронно-микроскопически исследовались полученные методом 

лазерного испарения и последующей конденсации нанопорошки 

магнитотвердого материала – феррита стронция. При исследуемом способе 

наблюдается образование большого количества аморфной фазы, 
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кристаллизуемой при последующем отжиге 820°С без признаков формировния 

трансротационной микроструктуры в огранённых кристалликах, размерами до 

100 нм. 

При фазовых превращениях в аморфных плёнках нередко образуются 

кристаллические фазы, наблюдаемые при высоких давлениях. Проведены 

исследования диоксида циркония различной дисперсности в условиях 

различных давлений и температур. Установлено существование структурных 

изменений, реализуемых при обработке давлением в интервалах 30—37 ГПа и 

40—44 ГПа.  

Фулереноподобные структуры и материалы на их основе. 

Перспективный фулереноподобный материал, полиоксометаллат молибдена 

(Мо132): 

(NH4)42[Mo
VI

72Mo
V

60O372(H3ССOO)30(H2O)72]30H3СCOONH4
.
250H2O 

был синтезирован в нашем университете в группе А.А. Остроушко. 

Электронномикроскопически выявлено, что агрегация этого материала 

на масштабном уровне 100нм – 1 мкм возможна как в аморфном 

неупорядоченном состоянии, так и в виде огранённых молекулярных 

кристаллов.  

5.2.5.7. Исследования локальной, многократно обратимой 

перекристаллизации 

В плёнках Se-Te проведены in situ исследования - многократные локальные 

переключения «аморфная фаза – трансротационный кристалл», рис. 16, а-д. 

а б в 

Рис. 16. Некоторые из последовательных (а-в) снимков в ПЭМ переходов 

“трансротационный кристалл - аморф” (см. левый «палец»). Исходное 

увеличение 10000 раз.  



54 

 

 

 

5.2.6. Рекомендации по возможности использования результатов НИР 

в реальном секторе экономики 

Возможные области применения, в т. ч.  в сфере высоких технологий: микро- и 

оптоэлектроника, устройства записи и хранения информации  (приборы и 

технологии, использующие тонкие нанотолщинные плёнки), новые нанотехнологии, 

наноматериалы  и тонкие покрытия;  

5.3. Публикации результатов НИР (заключения экспертной комиссии и 

копии некоторых публикаций) 
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6. Заключение 

Дан аналитический обзор - анализ состояния исследований: получение тонких 

аморфных плёнок, микрокристаллы, формируемые в них и исследования 

особенностей их микроструктуры. Проведена работа по укреплению материальной 

базы самыми современными приборами микроскопии. 

Проведены поисковые и пробные исследования. Подобраны условия синтеза 

тонких плёнок. Синтезированы аморфные и аморфно-кристаллические тонкие 

(до 100 нм) плёнки на основе Se, Se-Te, Sb-Te, Se-Tl. Выявлены области 

составов, толщин с разной степенью аморфной составляющей. Изучены 

результаты локальной (микрометр и менее)  кристаллизации электронным пучком и 

перекристаллизации. Проведены электронно-микроскопические микроструктурные и 

дифракционные исследования аморфных и кристаллических участков. Получены 

электронно-микроскопические изображения и картины микродифракции. Выявлены 

и исследованы трансротационные кристаллы, структуры.  

Суммируя полученные результаты можно заключить, что цели, поставленные в 

работе, достигнуты.  

Результаты практически соответствуют современному научно-техническому уровню, 

а по деталям исследования необычных трансротационных структур превосходят его. 

Возможные области применения:  

- микро- и оптоэлектроника, устройства записи и хранения информации  (приборы и 

технологии, использующие тонкие нанотолщинные плёнки),  

- новые нанотехнологии, наноматериалы  и тонкие покрытия;  

- развитие методов и практики применения  нанодиагностики и микроскопии в  

лабораториях предприятий, вузов, НИИ и ЦКП; 

- учебные материалы для лекций и практических занятий в университетах, 

визуальные материалы для популяризации нанодиагностики, создания и 

исследования наноматериалов и наноструктур. 
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