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Введение 

 

В настоящее время активно развивается но-

вое направление исследований, связанное с соз-

данием многофункциональных материалов, об-

ладающих совокупностью функциональных 

свойств, необходимых для разработки на их ос-

нове нового типа устройств и приборов для ин-

тегральной оптики и наноэлектроники, газовых 

сенсоров, топливных ячеек, солнечных элемен-

тов, а также биомаркеров для клеточных техно-

логий и др. К таким материалам относятся ди-

электрические матрицы, легированные, напри-

мер, ионами редкоземельных элементов (оптиче-

ски активные центры), в которых сформированы 

металлические наночастицы (МН) [1–4]. 

Линейные и нелинейные оптические свойст-

ва таких материалов обусловлены возбуждени-

ем поверхностных плазмонных резонансов в 

МН. Спектральный диапазон этих возбуждени-

ем располагается от долей микрона до несколь-

ких микрон, в зависимости от концентрации 

свободных электронов в МН, их размеров, фор-

мы, условий формирования, а также матрицы, в 

которой они сформированы [5]. 

Ведутся интенсивные исследования элек-

тронных свойств тонкопленочных диэлектриче-

ских матриц с полупроводниковыми и металли-

ческими нановключениями. Такие структуры 

демонстрируют квантоворазмерные эффекты, 

одноэлектронную проводимость и могут быть 

использованы для разработки и создания раз-

личного типа одноэлектронных устройств, в 

частности, элементов памяти [6, 7]. Элементы 

памяти на наночастицах позволят существенно 

увеличить плотность записи информации и сни-

зить энергозатраты на чтение-запись. В работе 

[6] авторы рассматривают элементы памяти на 

основе диэлектрических матриц с кремниевыми 

наночастицами, однако как альтернатива полу-

проводниковым наночастицам интенсивно изу-

чаются структуры с металлическими наноча-

стицами [7]. Эти структуры допускают больший 

простор в области инженерии энергетических 

барьеров, что улучшает сохранность данных в 

устройствах памяти при низких напряжениях. 
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На примере стабилизированного диоксида циркония (СДЦ) установлен новый механизм формиро-

вания металлических нановключений в облученных ионами оксидах, в которых кислород имеет высо-
кую подвижность. Показано, что образование нановключений циркония при облучении ионами может 

происходить не только при внедрении в матрицу металлических ионов и создании таким образом пе-
ресыщенных растворов, но и в результате выхода кислорода из приповерхностного слоя материала в 

процессе ионного облучения. Впервые эффект наблюдался при облучении ионами инертных газов 
(He+). В работе представлены данные по формированию наноразмерных металлических включений 

(Zr) в матрице стабилизированного диоксида циркония при его облучении ионами H+ и Zr+, а также 
ионами Au+. Предложен микроскопический механизм обнаруженного эффекта. Представлены также  

результаты исследования оптических и электронных свойств слоёв и тонких пленок СДЦ, содержащих 
металлические нанокластеры. 

 
Ключевые слова: стабилизированный диоксид циркония, тонкие пленки, метод ВЧ магнетронного 

распыления, ионная имплантация, туннельная электронная микроскопия, атомная силовая микроско-
пия, наноразмерные металлические частицы. 

 
. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 5 (2), с. 271–278 



 
О.Н. Горшков 

 

 

272 

В настоящее время механизмы формирова-

ния и свойства наностуктурированных материа-

лов с металлическими нановключениями интен-

сивно изучаются в таких оксидных матрицах, 

как SiO2 [8–10], Al2O3 [11, 12] и др. 

Исследования ведутся по нескольким на-

правлениям: 

– изучение механизмов формирования МН в 

диэлектрических матрицах; 

– разработка методов формирования наноча-

стиц в диэлектрических матрицах; 

– изучение оптических свойств металличе-

ских нанокластеров в различных матрицах (оп-

тическое возбуждение плазмонных колебаний в 

МН, нелинейно-оптические эффекты и др.); 

– изучение электронных свойств МН (куло-

новская блокада, резонансное туннелирование, 

фото-стимулированные электронные процессы). 

Среди разнообразных методов синтеза МН в 

диэлектрических матрицах, развитых к настоя-

щему времени, наиболее предпочтительным 

является метод формирования МН путем облу-

чения диэлектрической матрицы ускоренными 

ионами. Метод ионной имплантации, обладаю-

щий простотой, возможностью точного контро-

ля концентрации вводимой примеси и позво-

ляющий существенно изменять электрофизиче-

ские, оптические, механические и другие свой-

ства материалов, стал одним из основных при 

создании МН в диэлектрических матрицах 

твердых тел, см., например, обзор [13]. 

Несмотря на большой научный и практиче-

ский интерес к этим материалам, механизмы 

изменения структуры и химического состава 

приповерхностных слоев диэлектриков на осно-

ве оксидов металлов и полупроводников при 

облучении ионами исследованы недостаточно. 

Основные результаты по модификации свойств 

оксидов получены по распылению поверхности 

оксидов тяжелыми ионами низких и средних 

энергий (см., например, [14–16]). В меньшей 

степени исследованы процессы  дефектообразо-

вания при облучении оксидов легкими ионами 

средних и высоких энергий [17–19], когда вы-

сока роль неупругих столкновений. Мало изу-

ченными остаются и процессы селективного 

распыления поверхности оксидов легкими ио-

нами средних и низких энергий [20]. 

Оптические свойства МН сильно зависят от 

их размеров, морфологии и пространственного 

распределения в матрице. Поэтому значитель-

ное количество работ посвящено влиянию ре-

жимов ионной имплантации и последующего 

отжига [11, 12, 21, 22].  

Следует особо отметить, что практически не 

исследованными оказались процессы модифи-

кации ионными пучками свойств оксидов, у 

которых высока подвижность кислородной ком-

поненты, что создает особые условия для потери 

атомов кислорода в процессе облучения, восста-

новления материала и образования в приповерх-

ностных слоях наноразмерных металлических 

включений. К таким материалам относятся су-

перионные проводники, в частности, стабилизи-

рованный диоксид циркония (СДЦ) [23]. 

Диоксид циркония и стабилизированный ди-

оксид циркония (кубическая фаза ZrO2) [24] 

имеют важные практические применения. Ста-

билизированный диоксид циркония  использу-

ется в качестве твердого электролита в топлив-

ных элементах, газовых сенсорах и других 

электрохимических устройствах [24], а также 

является перспективным оптическим материа-

лом [23]. Обладая прозрачностью в протяжен-

ной области спектра, высоким значением пока-

зателя преломления, СДЦ может быть исполь-

зован для создания планарных волноводов, уст-

ройств интегральной оптики, оптических уси-

лителей и лазеров [25, 26]. Кроме того, стабили-

зированный диоксид циркония обладает высо-

кой радиационной стойкостью и может быть 

легирован различными примесями в широких 

пределах. 

В настоящее время имеются лишь отдельные 

работы по формированию металлических на-

нокластеров в СДЦ. Авторы работы [27] ис-

пользовали метод формирования МН в процес-

се отжига при высоких температурах (>1000 K) 

образцов с введенной при выращивании кри-

сталлов примесью (Ni: Er, Co, Pr). В работах 

[28, 29] обсуждаются вопросы формирования 

нанокластеров Fe в СДЦ и изучаются магнит-

ные свойства полученного наноструктуриро-

ванного материала. Вывод о наличии нераство-

ренного Fe в этом материале получен из опти-

ческих данных также в работе [30]. Авторы ра-

боты [31] исследовали влияние металлических 

наночастиц Ag, сформированных в СДЦ, на из-

менение оптических свойств материала, в част-

ности, его цвета. В работе [32] обсуждается 

возможность использования пленок диоксида 

циркония c встроенными в них нановключе-

ниями золота для изготовления элементов энер-

гонезависимой памяти. 

Впервые о формировании металлических 

наночастиц в СДЦ (наночастиц Zr) было сооб-

щено в работе [33] (см. также [34, 35]). В этих 

работах на основе анализа оптических спектров 

пропускания объемных монокристаллов СДЦ, 

облученных ионами гелия, было показано, что в 

процессе ионной бомбардировки в облучаемом 

слое происходит образование нановключений 
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циркония без дополнительного термического 

отжига. Результаты, полученные при развитии 

этих исследований, приведены также в работах 

[36-41]. Они позволили сделать вывод о том, 

что образование нановключений циркония при 

облучении СДЦ может происходить не только 

при внедрении в матрицу металлических ионов 

и создании таким образом пересыщенных рас-

творов, но и в результате выхода кислорода из 

приповерхностного слоя материала непосредст-

венно в процессе облучения ионами инертных 

газов (ионы гелия).  

Результаты этих исследований обобщены в 

настоящем обзоре. Представлены также иссле-

дования электронных свойств тонких пленок 

стабилизированного диоксида циркония с сфор-

мированными в них ионной имплантацией ме-

таллическими нанокластерами Zr. 

 

Экспериментальная часть 

 

В исследованиях были использованы объем-

ные монокристаллы и тонкие пленки СДЦ. 

Объемные монокристаллы содержали 12 мол.% 

оксида иттрия и были изготовлены методом 

прямого ВЧ-плавления в холодном тигле в Ин-

ституте общей физики РАН [23]. Вырезанные 

пластины материала были полированы до опти-

ческого качества. Пленки СДЦ были сформиро-

ваны методом ВЧ магнетронного распыления на 

подложках из p+-Si с ориентацией поверхности 

(100). Облучение образцов монокристалличе-

ского СДЦ проводилось легкими ионами (He
+
, 

H
+
) с энергиями 20–150 кэВ (точность задания 

±1 кэВ) и плотностью ионного тока в интервале 

0.1–15 мкА/см
2
 при комнатной температуре  

и давлении остаточных газов ~10
-6

 торр. При 

таких режимах облучения  разогрев поверхно-

сти образцов не превышал 100
о
С. Конструкция 

держателя облучаемых образцов предусматри-

вала, при необходимости, подачу разности по-

тенциалов до 1 кВ между облучаемой и проти-

воположной поверхностями образца. 

Облучение СДЦ ионами металлов (Zr и Au) с 

целью насыщения поверхностного слоя атомами 

металлов проводилось на установке «Радуга – 3» 

[42], работающей в импульсном режиме. 

Энергия ионов (с учетом их многозарядно-

сти) могла варьироваться в диапазоне 30– 

240 кэВ, ток пучка в импульсе – до 1А, дли-

тельность импульса – до 300 мкс, частота сле-

дования импульсов – 0.5–50 Гц.  

Толщины пленок с нановключениями для 

исследования их электронных свойств выбира-

лись в пределах 12–24 нм, что обеспечивало их 

туннельную прозрачность. Показатель прелом-

ления пленок равнялся ~ 2.16 на длине волны 

0.633 нм, что соответствовало его значению, 

известному для объемных монокристаллов [23].  

Оптические спектры пропускания образцов в 

диапазоне длин волн 190–1000 нм измерялись 

на спектрофотометрах СФ-26 и Cary 6000i. 

Электронные свойства  пленок с встроенными в 

них металлическими нановключениями иссле-

довались методом комбинированной скани-

рующей туннельной и атомно-силовой микро-

 
Рис. 1. а) Зависимость коэффициента пропускания света Т от длины волны λ для исходного монокристалличе-

ского СДЦ (синяя кривая) и образцов, облученных ионами Не (Е=40 кэВ, Ф=1017 (зеленая кривая), 5·1017  

(красная кривая), 1018 ион/см2 (черная кривая). На вставке: зависимость коэффициента поглощения облу-

ченного слоя образцов СДЦ от энергии фотона. Черная кривая соответствует дозе Ф=1017 ион/см2. Красная – 

5·1017 ион/см2 . Зеленая кривая – 1018 ион/см2 . 

б) Зависимость коэффициента пропускания света T от длины волны λ для монокристаллов СДЦ, облученных 

ионами Zr со средней энергией 190 кэВ и дозами: черная кривая – 0, красная кривая – 5·1015, зеленая кривая – 
1016, синяя кривая – 2·1016, голубая кривая – 4·1016, розовая кривая – 8·1016 ион/см2. На вставке: зависимость 

коэффициента поглощения K облученного ионами Zr монокристаллического слоя СДЦ от энергии фотона E. 
Черная кривая соответствует дозе 5·1015 ; красная кривая – 1016; зеленая кривая – 2·1016; синяя кривая – 4·1016; 

голубая кривая – 8·1016 ион/см2 
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скопии (СТМ/АСМ). Толщина и показатель 

преломления пленок измерялись, используя 

спектроскопический эллипсометр PhE – 102. 

Подробное описание условий эксперимента 

приведено в работах [33–41].  

 

Результаты и обсуждение 

 

Одним из основных результатов анализа 

данных оптических измерений, обсуждаемых 

ниже, являлся полученный нами вывод о том, 

что в процессе ионного облучения монокри-

сталлического СДЦ в нем могут возникать на-

новключения с металлическим типом электро-

проводности. Этот результат был получен впер-

вые в работе [33] для образцов СДЦ, облучен-

ных ионами Не с энергией Е=40 кэВ и дозой 

Ф=10
18

 ион/см
2
. В работах [34, 35] были полу-

чены соответствующие результаты для образ-

цов, облученных ионами Не с разными дозами. 

Оптические спектры пропускания таких образ-

цов содержали полосы поглощения в интервале 

длин волн λ~400–650 нм (см. рис. 1а). Вопрос 

об идентификации этих полос оптического по-

глощения детально был рассмотрен в приведен-

ных выше работах на основе их анализа в рам-

ках теории Ми [43]. Следует отметить порого-

вый (по дозе) характер возникновения рассмат-

риваемой полосы поглощения. Значение поро-

говой дозы равно Ф~10
17

 ион/см
2
. 

Рассмотрение вопроса о природе этой поло-

сы показало, что в результате облучения моно-

кристаллов СДЦ легкими ионами в слое с тол-

щиной, сравнимой с проецированным пробе-

гом, возникают необратимые изменения в опти-

ческих свойствах, и что дополнительное погло-

щение света на длинах волн 400–650 нм обу-

словлено появлением металлических нановк-

лючений циркония. Полученные изменения 

свойств СДЦ в процессе облучения ионами Не 

указывают на радиационно-стимулированное 

обеднение кислородом приповерхностных сло-

ев СДЦ с толщиной порядка проецированного 

пробега ионов в этом материале [33–35]. 

Подтверждением сделанных в работах [33–

35] предположений о возникновении в СДЦ 

нановключений циркония при облучении иона-

ми гелия стали результаты экспериментов по 

прямому внедрению ионов циркония в припо-

верхностные слои СДЦ [35, 36]. В этих работах  

проведено сравнение параметров МН, которые 

возникают в СДЦ при облучении ионами гелия 

и циркония, а также приведены дополнитель-

ные аргументы, которые свидетельствуют о 

возможности идентификации природы этой по-

лосы, возникающей при облучении СДЦ как 

обусловленной поглощением света наноразмер-

ными включениями. Вместе с тем, имеющееся в 

этих двух случаях различие в электрических 

свойствах облученных образцов (наличие зна-

чительной электронной проводимости в образ-

цах, облученных ионами гелия и низкое её зна-

чение в случае облучения ионами циркония) 

свидетельствует о различии микроскопических 

механизмов образования МН. 

На рис. 1б приведены спектры пропускания 

монокристаллов СДЦ, облученных ионами цир-

кония, а на вставке рис. 1б – определенные из 

этих спектров зависимости коэффициента по-

глощения облученного слоя от энергии фотона. 

Минимумы на кривых рис. 1б (максимумы на 

вставке рис. 1б) расположены примерно в той 

же области значений длин волн (энергий), что и 

для случая спектров пропускания (поглощения) 

 
 
Рис. 2. Спектры пропускания исходных монокри-
сталлов СДЦ (синяя кривая), монокристаллов, облу-
ченных ионами Не с энергией Е=40 кэВ и дозой 
Ф=2·1017 ион/см2 при отсутствии (черная кривая) и 

при приложении электрического поля в направле-
нии, способствующем выходу ионов кислорода из 
облучаемого слоя (красная кривая), и в противопо-
ложном направлении (зеленая кривая). На вставке 
спектры поглощения монокристаллов СДЦ. Цвета 
кривых на спектрах поглощения соответствуют цве-
там кривых на спектрах пропускания 

 
Рис. 3. Дозовые зависимости объемных долей вклю-
чений в монокристаллах СДЦ, облученных ионами 

Не (розовые кружки) и Н (черные квадраты) 
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СДЦ, облученного ионами гелия. Это свиде-

тельствует о том, что механизм возникновения 

рассматриваемых откликов в оптических спек-

трах как в случае ионов циркония, так и в слу-

чае ионов гелия является одним и тем же. Этот 

результат следовало ожидать, поскольку введе-

ние избыточного по отношению к стехиометри-

ческому составу циркония в СДЦ методом ион-

ной имплантации, также как и в случае других 

диэлектрических матриц, при создании в них 

собственных пересыщенных растворов [13], 

должно приводить при определенных условиях 

к образованию МН в СДЦ. Таким образом, на-

личие полосы поглощения при λ~400–650 нм в 

спектрах поглощения облученного ионами цир-

кония СДЦ подтверждает ранее сделанный вы-

вод о том, что поглощение в этой области длин 

волн обусловлено плазмонными возбуждения-

ми в нановключениях циркония. 

В таблице приведены данные для парамет-

ров МН, полученных на основе теории Ми [43], 

где N0 – концентрация электронов в нановклю-

чении, σ0 – проводимость, Λ – длина свободного 

пробега электронов во включении, N – концен-

трация включений и NV – их объемная доля. В 

таблице представлены также концентрация 

электронов, проводимость и длина свободного 

пробега электрона в объемном металле. Знач-

ками + и * отмечены данные, полученные для 

различных образцов. В случае, когда длина сво-

бодного пробега электрона во включении 

меньше таковой в металле, первая имеет смысл 

размера включения (радиуса, если включения 

имеют сферическую форму). 

Дополнительным подтверждением того, что 

механизм образования нанокластеров циркония 

в матрице СДЦ при облучении ионами He 

включает в себя выход кислорода, явились экс-

перименты по приложению внешнего электри-

ческого поля к образцу в процессе облучения. 

Эффект влияния электрического поля на фор-

мирование нанокластеров в СДЦ следовало 

ожидать, поскольку этот материал является 

ионным проводником. Ионы кислорода в этой 

матрице имеют высокую подвижность, обу-

словленную высокой концентрацией вакансий в 

кислородной подрешётке [23].  

Нами были проведены эксперименты по об-

лучению СДЦ ионами Не с энергией 40 кэВ, 

дозой 2·10
17

 ион/см
2
 во внешнем электрическом 

поле с напряженностью 2·10
4
 В/см [37]. На  

рис. 2 приведены спектры пропускания образ-

цов, облученных при различных направлениях 

напряженности электрического поля, на вставке 

к рис. 2 – соответствующие спектры поглоще-

ния. Видно, что приложение положительного 

потенциала к поверхности образца увеличивает 

полосу поглощения, обусловленную нановклю-

чениями, а приложение отрицательного потен-

циала приводит к обратному эффекту. 

Результаты, полученные в работе [38], по-

казали, что нановключения циркония форми-

руются в СДЦ также и при облучении ионами 

водорода, причем эффективность их образова-

ния в диапазоне доз 10
17

–10
18

 ион/см
2
 в не-

сколько раз превосходила таковую при облу-

чении ионами гелия (см. рис. 3). Этот эффект 

может быть обусловлен как различием дефек-

тообразования при облучении ионами Не
+
  

и Н
+
, так и химическим взаимодействием вне-

дрённого водорода с кислородом матрицы 

(образованием ОН-групп). Это взаимодейст-

вие приводит к дополнительному каналу уве-

личения концентрации несвязанного с кисло-

родом циркония, и, как следствие, к более эф-

фективному образовании нанокластеров цир-

кония. Аналогичный эффект образования на-

нокластеров германия в германосиликатном 

стекле наблюдался при облучении ионами во-

дорода [44]. 

 
 

Рис. 4. а) Токовая картина СДЦ, облученного ионами Zr+. б) Типичная ВАХ, измеренная на отдельном токовом 

канале туннелирования с размером пятна < 2 нм 

а 

 

б 
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Переходя к обсуждению механизма форми-

рования МН циркония в СДЦ при облучении 

легкими ионами (ионами гелия или водорода), 

отметим, что на их образование могут оказывать 

влияние различные процессы, происходящие в 

облучаемых ионами слоях. В частности, распы-

ление легкими ионами мишеней, состоящих из 

тяжелых элементов, является специфическим 

случаем. Это связано с тем, что легкие ионы, 

эффективно рассеиваясь уже вблизи поверхно-

сти, создают несколько каскадов столкновений и 

таким образом ответственны за процессы, веду-

щие к распылению [45]. Как следует из теории 

распыления многокомпонентных мишеней и со-

ответствующих экспериментальных результатов 

[46], вследствие преимущественного распыления 

одной из компонент изменяются профили кон-

центрации компонент мишени вблизи поверхно-

сти. Селективное удаление атомов из тонких 

слоев двух- или многоатомных соединений мо-

жет обеспечить возможность контролируемого 

изменения физико-химических свойств локаль-

ных областей приповерхностных слоев твердых 

тел [47]. Однако следует учитывать, что ионная 

бомбардировка приводит не только к распыле-

нию, но и к объемным эффектам в облучаемом 

слое, и что большая часть энергии идет на объ-

емные эффекты, проявляющиеся на глубинах 

порядка пробега ионов. При этом элементный 

состав и структура слоев, сквозь которые прохо-

дят падающие ионы может изменяться вследст-

вие процессов сегрегации, при наличии которой 

образуются новые фазы [17]. 

Основная специфика механизма формирова-

ния МН циркония в СДЦ при облучении легкими 

ионами состоит в том, что в этом материале, как 

отмечалось выше, кислород имеет достаточно 

высокую подвижность, и это обеспечивает его 

выход в процессе облучения. Происходящее при 

этом восстановление материала приводит внача-

ле к заполнению электронных ловушек, а затем – 

α-зоны, что приводит к появлению электронной 

проводимости, нейтрализации положительного 

заряда катионов, что обеспечивает образование 

металлической связи и формирование нанокла-

стеров циркония в процессе облучения без про-

ведения дополнительного постимплантационно-

го отжига [33–35]. Очевидно, что обсуждаемый 

механизм формирования металлических МН 

может оказаться важным и для ряда других ок-

сидов, прежде всего, оксидов с высокой ионной 

подвижностью кислорода. 

Недавно выполненные исследования по фор-

мированию МН золота в СДЦ [41] показали, что 

при облучении этого материала ионами золота с 

энергией 160 кэВ дозами до 4·10
16 
ион/см

2
 при 

малых дозах (5·10
15

) сначала формируются на-

новключения циркония, а при более высоких 

дозах – МН золота. Это означает, что обсуждае-

мый выше механизм формирования МН цирко-

ния в СДЦ может иметь место при облучении не 

только легкими, но и тяжелыми ионами. В слу-

чае тяжелых ионов дополнительным каналом 

может быть образование нановключений из ка-

тионов кристаллической решётки.  

В настоящее время ведутся интенсивные 

исследования электронных свойств тонкопле-

ночных диэлектрических матриц с полупро-

водниковыми [6] и металлическими [7] на-

новключениями. В литературе имеются лишь 

отдельные сообщения об электронных свойст-

вах нанометровых тонкопленочных структур 

на основе диоксида циркония с металлически-

ми нанокластерами. Например, в работе [32] 

продемонстрирована возможность создания 

структур для элементов памяти на основе сло-

ёв ZrO2 c встроенными в них нановключения-

ми золота.  

Таблица 

Параметры наноразмерных включений 

 

 

Облучение ионами Не Облучение ионами Zr 
Метал-
лический     

Zr 

Доза (Φ)×10-17, ион/см2 1+ 5+ 10+ 10* 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8  

Концентрация свободных 
электронов во включении 

(N0)×10-22, см-3 

5.0 4.1 7.7 9.4 2.9 4.6 4.6 4.6 4.6 8.2 

Относительный объем вклю-

чений (NV)×103 

0.1
3 

3.0 1.9 1.8 1.2 33 32 29 28  

Проводимость включения 

(σ)×10-4, Ом-1см-1 

4.6 1.1 1.5 1.5 0.69 0.54 0.48 0.53 0.61 2.5 

Свободный пробег электро-

нов во включении (Λ), нм 

4.9 1.4 1.1 0.95 1.3 0.64 0.57 0.63 0.72 2.1 

Концентрация включений 

(N)×10-18, см-3 

 0.26 0.34 0.50 9.8 30 42 28 18  
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Наличие в СДЦ металлических МН обуслав-

ливает специфические электронные свойства 

этого наноструктурированного материала. Впер-

вые исследования методом комбинированной 

сканирующей туннельной и атомно-силовой 

микроскопии электронной проводимости тонких 

пленок СДЦ с МН Zr, сформированных ионной 

имплантацией, были выполнены в работе [39] 

(см. также [40, 48, 49]). Полученные токовые 

изображения созданных структур показали  

наличие в пленках каналов проводимости (см. 

рис. 4а). Вольт-амперные характеристики пере-

хода между зондом и проводящей подложкой из 

кремния, измеренные в токовых каналах, содер-

жали пики (рис. 4б), связываемые с резонансным 

туннелированием электронов через МН Zr, либо 

ступеньки, обусловленные кулоновской блока-

дой туннелирования. Такие структуры могут 

быть использованы при создании одноэлектрон-

ных устройств. Эти результаты также свидетель-

ствуют о формировании металлических нано-

размерных включений в СДЦ и согласуются с 

представленными выше данными, полученными 

из оптических исследований. 

В работе, публикуемой далее в этом выпус-

ке, получены результаты по исследованию 

электрофизических свойств тонких пленок ста-

билизированного диоксида циркония (СДЦ) 

толщиной 12 нм, осажденных на подложках из 

кремния методом ВЧ магнетронного распыле-

ния и облученных ионами Au со средней энер-

гией 60 кэВ и дозой 2.5·10
16

 ион/см
2
. 

 

Заключение 

 

На примере стабилизированного диоксида 

циркония установлен новый механизм формиро-

вания металлических нановключений в облучен-

ных ионами оксидах, в которых кислород имеет 

высокую подвижность. Показано, что образова-

ние нановключений циркония при облучении 

ионами может происходить не только при вне-

дрении в матрицу металлических ионов и созда-

нии, таким образом, пересыщенных растворов, но 

и в результате выхода кислорода из приповерх-

ностного слоя материала в процессе ионного об-

лучения. Впервые эффект наблюдался при облу-

чении ионами инертных газов (He
+
). Предложена 

микроскопическая модель механизма формиро-

вания этих включений в рассматриваемых объ-

емных и тонкопленочных материалах, имеющих 

высокую подвижность ионов кислорода. Иссле-

дована модификация оптических и электронных 

свойств этих материалов при различных условиях 

ионного облучения, в том числе при приложении 

внешнего электрического поля.  
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ON THE FORMATION OF ZIRCONIUM NANOCLUSTERS IN YTTRIA STABILIZED ZIRCONIA  

BY ION IRRADIATION 

 

O.N. Gorshkov 

 

Using yttria stabilized zirconia as an example, a new mechanism has been found of metallic nanoinclusion forma-

tion in ion-irradiated oxides with high mobility of oxygen. It is shown that the formation of zirconium nanoinclusions 

by ion irradiation may take place both at penetration of metallic ions into the matrix and creation in this way of over-

saturated solutions, and also as a result of oxygen release from the near-surface layer in the process of ion irradiation. 

The effect was first observed at the irradiation by inert gas ions (He+). The data are presented on the formation of me-

tallic nanoinclusions (Zr) in the matrix of yttria stabilized zirconia at its irradiation by H+, Zr+, and Au+ ions. A micro-

scopic mechanism of this effect is proposed. The investigation results are also presented on optical and electronic 

properties of yttria stabilized zirconia layers and thin films containing metallic nanoclusters. 

 

Keywords:  yttria stabilized zirconia, thin films, RF magnetron sputtering method, ion implantation, tunnel electron 

microscopy, atomic force microscopy, nanosized metallic particles. 


