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Методом фотостимулированной вспышки люминесценции исследованы глубокие 
электронные состояния, возникающие при напылении в глубоком вакууме на по-
верхность монокристалла AgCl молекулярных ионов серебра Ag2

+ с последующим 
созданием условий для их нейтрализации. получен спектр фотоионизации отдельных 
монодисперсных адсорбированных на поверхности монокристалла AgCl кластеров Ag2, 
представляющий собой полосу с максимум при 730 нм и полушириной 70±5 нм. Из 
оценки величины сток сова сдвига для спектра полученных состояний сделан вывод 
о том, что адсорбированным на поверхности монокристалла AgCl монодисперсным 
кластерам Ag2 соответствуют электронные ловушки, отстоящие от дна зоны прово-
димости на величину 1.54 эВ. 

 введение

В настоящее время сформировалось целое науч-
ное направление, посвященное разработке методов 
получения и принципов построения наночастиц и 
наноструктур, а также исследованиям их физико-
химических свойств [1-4]. Одним из интересных 
способов, впервые обсуждавшимся в работах 
[5-7], оказывается последовательная фотостиму-
лированная сборка адсорбированных наночастиц 
из мигрирующих под действием света адатомов. 
Основной проблемой такого метода является вос-
производимость техники самосборки для элементов 
наноразмерных устройств с учетом возможных 
ошибок при укладке [4]. преодоление этих труд-
ностей возможно при наличии однозначного метода 
контроля на каждом этапе размеров образующих 
адсорбированных кластеров. Для исследований 
свойств кластеров подобного рода важное место за-
нимают методы люминесцентной спектроскопии и, 
в частности, метод фотостимулированной вспышки 
люминесценции (ФСВл), концентрационная чув-
ствительность которого составляет миллионные 
доли от монослоя поверхности [9-11]. последний 
факт является принципиальным с точки зрения 
исследования свойств адсорбированных невзаи-
модействующих друг с другом кластеров металлов 
строго определенного размера, чего можно доби-
ваться, создавая предельно низкие концентрации, 

при которых исключено их попарное взаимодей-
ствие. В работе [11] предложен метод, основанный 
на исследовании спектров стимуляции ФСВл, 
и описана соответствующая экспериментальная 
техника, необходимая для получения спектров 
фотоионизации адсорбированных на поверхности 
ионно-ковалентных монодисперсных кластеров 
благородных металлов заданного размера. Этим 
методом удалось детально исследовать спектраль-
ные свойства атома серебра, адсорбированного на 
поверхности кристалла AgCl [9,10]. 

Данная работа посвящена исследованию спек-
тральных свойств адсорбированных на поверх-
ности кристалла AgCl двухатомных кластеров 
серебра Ag2. 

метод иССледованиЙ и аппаратУра

Для получения на поверхности монокристалла 
AgCl отдельных, монодисперсных кластеров Ag2 
использовалось специально разработанное и скон-
струированное устройство нанесения соответству-
ющих молекулярных ионов в глубоком вакууме [11]. 
В основу устройства, генерирующего пучки моле-
кулярных ионов определенного размера, положен 
классический способ масс-спектрометрического 
разделения пучков ионов серебра Agn

+ (n=1,2,…). 
Его подробное описание приведено в работе [11]. 
Устройство напыления размещалось в вакуумном 
оптическом криостате при давлении 10-7 мм.рт.ст., 
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достигаемом с помощью турбомолекулярного на-
соса тМН-500. там же размещался исследуемый 
монокристалл AgCl, охлаждаемый до температуры 
жидкого азота. Выделение пучка молекулярных 
ионов серебра Ag2

+ из общего потока ионов Agn
+ 

(n=1,2,…) осуществлялось при его энергии 708 
эВ, в постоянном магнитном поле с индукцией 
0.3 тл. плотность потока выделяемых ионизован-
ных кластеров серебра Ag2

+ составляла 107 c-1cм-2. 
Устройство напыления было рассчитано и работало 
так, что при подлете к поверхности кристалла ионы 
Ag2

+ обладали нулевыми кинетическими энергия-
ми, что практически исключало их разрушение, 
либо дефектацию поверхности AgCl. 

В качестве метода исследования спектраль-
ных свойств адсорбированных на поверхности 
люминесцирующего кристалла AgCl димеров 
серебра Ag2 в работе использовался метод ФСВл. 
Фотостимулированная вспышка люминесценции 
возникает для люминесцирующих кристаллов 
при их облучении длинноволновым светом после 
некоторого темнового интервала, за время которого 
затухает стационарная фотолюминесценция. по-
сле затухания стационарного свечения кристалл 
еще остается в возбужденном состоянии, и часть 
электронов локализована на глубоких ловушках, 
а эквивалентное количество дырок, (в случае, на-
пример, механизма шена-Класенса), оказывается 
на центрах свечения. Стимуляция кристалла светом 
с энергией, необходимой для фотоионизации глу-
боких центров локализации электронов, приведет 
к их освобождению. Свободные электроны через 
зону проводимости рекомбинируя с дырками, ло-
кализованными на центрах свечения, вызывают 
вспышку люминесценции. Величиной характери-
зующей вспышку люминесценции является полная 
высвеченная светосумма S, пропорциональная 
количеству электронов, переведенных в зону про-
водимости, а, следовательно, концентрации иссле-
дуемых примесных состояний. Для каждой длины 
волны стимулирующего света можно измерить 
всю светосумму вспышки S, пропорциональную 
концентрации ловушек, с которых производится 
выброс электронов в зону проводимости. Зави-
симость светосуммы от длины волны стимули-
рующего излучения S(λ), при учете распределения 
энергии по длинам волн этого излучения, отражает 
распределение плотности примесных состояний 
в запрещенной зоне. Это позволяет при соответ-
ствующем подборе условий эксперимента, под-

готовке поверхности кристалла путем вычитания 
из спектров стимуляции вспышки люминесценции 
после создания на поверхности монодисперсных 
кластеров, в том числе и димеров, первоначальных 
спектров ФСВл выделить спектры примесных 
центров определенной структуры. 

Стимуляция фотостимулированной вспышки 
люминесценции осуществлялась светом лампы 
накаливания СИ400, прошедшим через монохро-
матор УМ-2. Измерение спектров ФСВл проводи-
лось на автоматическом спектральном комплексе, 
представляющим собой высокочувствительный 
спектрофотометр на базе монохроматора МДР-4, 
работающим в режиме счета фотонов. 

Стационарная фотолюминесценция у монокри-
сталлов AgCl при температуре 77К, наблюдаемая 
в основной полосе с λmax=490 нм, возбуждалась 
излучением ртутной лампы ДРК-120 с λmax=365 
нм. Свечение в этой полосе происходит вследствие 
рекомбинации свободных электронов с дырками, 
локализованными на центрах свечения, т.е. по 
механизму шена-Класенса [12]. Вспышка люми-
несценции регистрировалась для энергий квантов 
стимулирующего излучения, лежащих в интервале 
0.6 -2.0 эВ. 

ЭкСперименталЬные резУлЬтаты 
и их обСУЖдение

перед напылением молекулярных ионов сере-
бра Ag2

+ поверхность монокристалла хлористого 
серебра с целью ее подготовки и очистки от по-
верхностных серебряных центров биографического 
происхождения была подвергнута воздействию 
атомарного хлора в глубоком вакууме. На рис. 1 
(кривая 1) представлен спектр фотостимуляции 
такого образца, представляющий собой полосу, 
не содержащую ярко выраженных максимумов и 
минимумов, характерных адсорбированным при-
месным частицам серебра атомно-молекулярной 
дисперсности [5]. На подготовленную таким об-
разом поверхность монокристалла AgCl произ-
водилось напыление молекулярных ионов Ag2

+ в 
количестве 3·108 см-2. Спектр стимуляции вспышки 
после такого воздействия представлен на рис. 1 
(кривая 2). В области энергий стимуляции 1.6 – 
2.0 эВ наблюдается полоса с двумя максимумами 
при 1.7 эВ и 1.9 эВ, первый из которых наиболее 
ярко выражен. Используя данные работы [9], было 
выдвинуто предположение о том, что полоса с мак-
симумом при 1.7 эВ соответствует энергетическим 
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состояниям, обусловленным адсорбированным на 
поверхности монокристалла хлористого серебра 
монодисперсным кластерам Ag2, а возникновение 
второй менее интенсивной полосы с максимумом 
при 1.9 эВ связано с образованием на поверхности 
адсорбированных атомов серебра. при напылении 
молекулярных ионов Ag2

+ одиночные адатомы се-
ребра могут, по-видимому, возникать в результате 
распада части ионизованных димеров серебра при 
столкновении с поверхностью на ионы и атомы 
серебра. Это может быть причиной увеличения 
светосуммы вспышки в области 1.9 эВ [10,11]. Это 
предположение проверялось путем увеличения 
энергии пучка напыляемых частиц на величину 
3-5 эВ. Спектр стимуляции ФСВл при этом значи-
тельно менялся. полоса стимуляции с максимумом 
при 1.9 эВ увеличивалась по интенсивности, в то 
время как полоса при 1.7 эВ становилась менее ярко 
выраженной. такое поведение спектра стимуляции 
ФСВл полностью подтверждало предположение 
о том, что полоса при 1.9 эВ связана с адсорби-
рованными атомами серебра, возникающими в 
результате распада при ударе о поверхность кри-
сталла части молекулярных ионов Ag2

+, обладаю-
щих скоростями, превышающими тепловые для 
данного случая.

Молекулярные ионы Ag2
+, адсорбируясь на 

поверхности монокристалла AgCl, захватывая 
фотоэлектроны или электроны проводимости, ней-

трализуются, и в фотостимулированной вспышке 
люминесценции регистрируются уже адсорбиро-
ванные кластеры Ag2.

 поскольку осаждение моле-
кулярных ионов серебра Ag2

+, впоследствии пре-
вращающихся в адсорбированные димеры серебра, 
идет при достаточно низких скоростях напыления 
(∼107 с-1⋅см-2), то даже для времени осаждения, со-
ставляющего десятки секунд, расстояние между 
ними на поверхности кристалла достигает тысяч 
межплоскостных расстояний. поэтому вероятность 
осаждения двух или нескольких ионов вблизи 
друг друга и последующего образования крупного 
кластера очень мала. Вероятность встречи такого 
молекулярного иона с серебряным центром био-
графического характера минимизируется нами 
путем обработки поверхности кристалла в вакууме 
атомарным хлором.

 таким образом, следует считать, что кривая 2 
на рис.1 свидетельствует об образовании на по-
верхности монокристалла AgCl адсорбированных 
димеров серебра. Выделить спектр их фотоиони-
зации удается путем вычитания ординат спектров 
ФСВл до нанесения молекулярных ионов серебра 
Ag2

+ (кривая 1) из спектров, полученных после их 
нанесения в концентрациях 8⋅108 см-2 (кривая 2). 
Из полученной разностной зависимости спектр 
фотоионизации адсорбированных кластеров Ag2 
выделялся путем разложения сложного контура 
на составляющие, используя параметры спектра 
фотоионизации атомов серебра, адсорбированных 
на поверхности AgCl, заимствованный из работы 
[9]. На рис. 2 представлен в окончательном виде 

рис. 1. Cпектры светосуммы ФСВл, измеренные при 
температуре 77 К, для монокристалла AgCl, предвари-
тельно обработанного атомарным хлором (кривая 1), 
после нанесения молекулярных ионов Ag2

+ в концентра-
циях 8⋅108 см-2, обладающих нулевыми кинетическими 
энергиями (кривая 2), после нанесения молекулярных 
ионов Ag2

+ в той же концентрации, при энергии пучка 
5 эВ (кривая 2)

рис. 2. Спектр фотоионизации адсорбированных на 
поверхности кристалла AgCl димеров серебра Ag2, по-
лученные вычитанием кр.1 из кр. 2 (рис.1)
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спектр адсорбированных на поверхности моно-
кристалла AgCl кластеров Ag2. 

Он представляет собой сравнительно узкую по-
лосу с максимумом вблизи 730 нм и полушириной, 
составляющей 70±5 нм. Следует считать, что эта 
полоса возникает за счет ионизации адсорбиро-
ванного димера серебра и перехода электрона с 
соответствующего локального уровня в зону про-
водимости кристалла. 

Красная граница этой полосы, полученной при 
прямолинейном продолжении длинноволнового ее 
участка (рис. 2), расположена вблизи 805 нм. таким 
образом, стоксов сдвиг составляет в этом случае 75 
нм, что в энергетической шкале соответствует 0.16 
эВ. Это означает, что при создании на поверхности 
монокристалла AgCl адсорбированных кластеров 
Ag2 наблюдаются глубокие локальные состояния, 
отстоящие на 1.54 эВ от дна зоны проводимости. 
при этом переходы с этих локальных центров осу-
ществляются с большей вероятностью не в потолок 
зоны проводимости кристалла AgCl, а выше, на 
величину 0.16 эВ (рис.3).

заклЮЧение

таким образом, разработана методика создания и 
контроля методом ФСВл отдельных монодисперс-
ных адсорбированных на поверхности монокристал-
ла AgCl кластеров Ag2. Используя метод фотостиму-
лированной вспышки люминесценции, обнаружено 

образование после напыления в глубоком вакууме 
на поверхность монокристалла AgCl молекулярных 
ионов Ag2

+ с плотностью потока 107 см-2⋅с-1 глубоких 
электронных состояний с энергией фотоионизации 
в максимуме при 1.7 эВ. Спектр фотоионизации 
адсорбированных димеров серебра имеет макси-
мум при 730 нм. Оценена величина стоксова сдвига 
для спектра полученных электронных состояний, 
составившая 75 нм. Это позволило сделать вывод 
о том, что адсорбированным на поверхности моно-
кристалла AgCl монодисперсным кластерам Ag2 
соответствуют электронные ловушки, отстоящие от 
дна зоны проводимости на величину 1.54 эВ. 

Работа поддержана грантом CRDF и Мино-
бразования РФ для молодых кандидатов наук в 
рамках проекта REC-10 (№Y1-P-10-07). 
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рис. 3. Зонная диаграмма энергетических состояний, 
связанных с адсорбированными на поверхности моно-
кристалла AgCl димерами серебра Ag2




