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Спектроскопическое исследование сложных оксидов семейства перовскитов
Егорова Юлия Владимировна
В работе изучены Sr обогащенные SrTiOx (STO) пленки, выращенные на кремнии методом молекулярного наслаивания с введением на границе пленка/подложка тонких слоев SiO2, HfO2 и Si3N4. Основной целью работы было изучение влияния материала интерслоя на электронную атомную структуру находящихся на атмосфере Sr обогащенных пленок STO. 
Кроме того, в рамках данной работы были проведены первые тестовые исследования образцов Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) с частичным замещением атомов Fe/Cо атомами Nb (5-20%) с целью анализа изменения электронного атомного строения структур BSCF в процессе замещения. 
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:
	Освоение методики проведения измерений фотоэлектронных спектров  в широкой области возбуждающих фотонов (500эВ-4КэВ) и спектров квантового выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта при использовании синхротронного излучения. 
	Изучение электронного атомного строения пленок SrTiOx, синтезированных на B/Si подложках в зависимости от материала интерслоя (B) методами квантового выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта, фотоэлектронной спектроскопии и фотоэлектронной спектроскопии высоких энергий.
	Изучение электронного атомного строения порошков BSCF с частичным замещением атомов Fe/Cо атомами Nb.

По итогам работы были получены следующие результаты:
	Изучено электронное атомное строения пленок SrTiOx, синтезированных на B/Si подложках в зависимости от материала интерслоя (B) методами квантового выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и фотоэлектронной спектроскопии высоких энергий. Установлено, что:

	Материал интерслоя сильно влияет на атомную структуру пленок SrTiOx. 
	Идеальная кубическая структура формируется только в пленке, синтезированной на интерслое SiO2. 
	Интерслой Si3N4 позволяет сохранить структуру SrTiOx с повышенным содержанием атомов Sr на воздухе. Предположительно обогащение стронцием происходит в приповерхностных слоях пленки. 
	Интерслой HfO2 способствует формированию дефектной структуры. 
	На поверхности всех пленок находится SrCO3. Содержание SrCO3 минимально/максимально в пленках, синтезированных на SiO2/HfO2. 

	Получены первые результаты по изучению электронного атомного строения порошков Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ с частичным замещением атомов Fe/Cо атомами Nb (в диапазоне 5%-20%) при использовании метода квантового выхода внешнего рентгеновского фотоэффекта. Установлено, что:

	Во всех исследованных структурах обнаружено присутствие как октаэдрических, так и тетраэдрических координаций атомов Co/Fe, причем соотношение вкладов координаций зависит от содержания в структуре атомов Nb.
	Только структура образца с 10%-ным замещением атомов Co/Fe атомами Nb характеризуется преимущественно октаэдрической симметрией окружения атомов Co/Fe.
	Предположительно только в образце BSCF с 10 %- ным замещением атомов Co/Fe атомами Nb атом кобальта находится в состоянии пониженной степени окисления (Co2+), что позволяет решить проблему неустойчивости кубической фазы BSCF при средних температурах. В то же время в структуре достигается минимальное содержание кислородных вакансий, что понижает ионную проводимость.
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