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(продолжение…) 
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Пленки a-Si1-xCx:H, 10 x  (I тип пленок) получены 
плазмохимическим осаждением при разложении газовых смесей SiH4/СH4 в 
плазме ВЧ разряда емкостного типа и магнетронным распылением 

композиционной мишени из кремния и углерода в смеси аргона с водородом 
(II тип пленок). Пленки a-Si:H   и a-C:H , представляющие граничные 

соединения a-Si1-xCx:H, получены из SiH4 и CH4  соответственно и 
распылением мишеней из  кремния и углерода. При получении II типа  

пленок концентрация водорода в камере менялась от 0 до 60 об.% Пленки 
выращивались на подложках из кварца для оптических и электрических 

измерений и кристаллического кремния – для ИК измерений. 
В настоящей работе исследовано влияние температуры подложки (Тп) , 

отношения Е/р, где Е – поле в реакторе, р – давление и  - времени 

пребывания молекул  в реакторе на структуру и свойства пленок a-Si1-xCx:H. 

Показано, что Тп  и E/p  сильно, а    слабо  влияет  на структуру и свойства 
пленок  a-Si1-xCx:H.  

В зависимости от названных параметров исследована 
фотолюминесценция (ФЛ) , структура связи водорода с решеткой ( методом 

ИК спектроскопии), измерены температурные зависимости  
электропроводности, спектральные зависимости коэффициента оптического 

поглощения (h ) ,фотопроводимость. 

Край поглощения, ФЛ и спектры возбуждения люминесценции (СВЛ) 
были исследованы по методике описанной в работе [1]. Источником 

возбуждения служила ксеноновая лампа ДКСШ-1000 ЭЛ. СВЛ записывались 
в максимуме спектрального распределения люминесценции. Измерение 
спектров ФЛ проводилось при 77 К. Из СВЛ определялась энергия 

возбуждения. Положение максимума ФЛ  пленок a-Si1-xCx:H в зависимости от 
х представлены на рис.1.  С увеличением содержания углерода пик 

максимума ФЛ и СВЛ смещается в сторону больших энергий от 1.3 (при х=0, 
a-Si:H) до 2.9 эВ (х=1, a-C:H). С значений x>0,4 наблюдается  перекрытие 

высокоэнергетической части спектра ФЛ с низкоэнергетическим  краем  СВЛ 
и Урбаховским  краем поглощения (область антистоксовского излучения). 

Для алмазоподобных пленок с большим содержанием углерода (x>0,8) форма 
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 спектра ФЛ, его полуширина, положение максимума и интенсивность не 

меняется  в температурном интервале 10 700 К. По спектрам пропускания 

определены показатель преломления n, а из зависимости h от h  и 

ширину “запрещенной “ зоны опт

gE .  С увеличением содержания углерода  

значение n уменьшается  от 3,6 до 1,6, а  ширина “запрещенной” зоны  опт

gЕ  

увеличивается от 1,8 до 4,5 эВ. Эти значения находятся в хорошем согласии с 

данными измерений электроотражения [1].  
Для пленок II типа  значения n большие и изменяются от 4 до 2,8 ( при     

0  х 1).     Во всем температурном интервале для всех полученных пленок      

a-Si1-xCx:H наблюдался активационный закон электропроводности.  Значения 
энергии активации представлены на рис. 2. Отметим, что в пленках II типа 

(кроме пленок a-Si0.5С0.5:H полученных при 60 об.%  Н2 с ФЛЕ =1,4эВ , =0.8 эВ) 

ФЛ не обнаружена. В ИК спектре  появляется полоса, соответствующая моде 

растяжения С-С при 1600 см
-1

, ИК-мода при 2900 см
-1

 уменьшается и 

плотность состояний g(E) в середине щели подвижности возрастает из-за 
разрыва связей C-H , которые играют роль безизлучательных центров.  

Из всех исследованных пленок I типа следует выделить, как наиболее 

интересные, алмазоподобные пленки a-C:H, полученные при Тп=220-250 С. 

Эти пленки имеют структуру ближнего порядка и температуру Дебая 
практически как в алмазе, оптическую ширину зоны Е0=4,5 эВ, положение 

максимума фотолюминесценции на ФЛЕ =2,9 эВ. Сведения о пленках a-C:H с 

такими характеристиками были впервые опубликованы в работе [2]. 

 

Рис. 1. Зависимость положения максимума 

ФЛ (ЕФЛ) и его полуширины ( ) от 

содержания углерода в плѐнках a – Si1-x Cx:H 

Рис. 2. Зависимость энергии активации (Еа) 
электропроводности плѐнок II типа a – Si1-x 
Cx:H от содержания водорода в камере.  
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В устройствах для создания газоразрядной плазмы в качестве 
диэлектрика часто используются полимерные композитные материалы. Их 

соприкосновение с ионизованным газом приводит к изменению 
диэлектрических свойств материала, что в свою очередь может изменить 

условия в самом разряде. В данной работе сообщается об исследовании 
закономерностей изменения диэлектрических свойств полимерного 

материала на основе эпоксидных смол под воздействием электронных 
потоков. 

Исследования проводились на вакуумной экспериментальной установке, 
снабженной монопольным масс-спектрометром и электронной пушкой в 
условиях вакуума 10

-6
 Торр при изменении температуры материала в 

диапазоне 293-420 К. В процессе облучения материала электронными 
потоками с энергией электронов около 2-10 кЭв и током около 10 ма 

одновременно контролировалось выделение адсорбированных газов,  

изменение tg  - диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости 

материала. Проведенные исследования показали, что при облучении 

электронным пучком и нагревании диэлектрика  в основном выделяются три 

компонента с массовыми числами 18(Н2О), 28(N2) и 44(СО2). Изменение tg - 

диэлектрических потерь существенно зависело от степени обезгаживания 

диэлектрика. На рис. 1. приведена характерная зависимость   tg - 

диэлектрических потерь материала ПЭ-2 от температуры, измеренная через 5 

минут после облучения электронным пучком с энергией электронов около 2 
кэВ при токе пучке 10 мА. На этом рисунке кривая (1) получена при 

повышении температуры облученного диэлектрика по линейному закону в 
первом цикле нагрева. После остывания материала при повторных циклах 

нагревания  tg  - диэлектрических потерь менялся незначительно (кривая 

(2)). Следует отметить, что после облучения диэлектрика электронным 
потоком, релаксационные процессы длились более 60 минут, причем 
характер этих процессов существенно зависел от того, насколько путем 

нагрева был обезгажен материал перед облучением. На рис.2 приведена 



 138 

 

 

кривая  релаксации  tg -диэлектрических потерь материал ПЭ-2 после 

прекращения облучения электронным потоком. Измерения показали, что 
облучение образца электронным потоком вызывает повышение его 

температуры с комнатной до ~320 К. За первые 15 минут воздействия tg  -

диэлектрических потерь слегка уменьшается, а затем выходит на 
стационарное значение. 
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Рис.1. Зависимость tg - диэлектрических 

потерь материала ПЭ-2 от температы, 
измеренная через 5 минут после облучения 
электронным пучком.Энергия электронов 2 

кэВ, ток пучка 10 мА.   
1 - первый цикл нагревания.  

2 - повторный цикл нагревания. 
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Рис. 2.  Кривая релаксации    tg  - потерь  диэлектрика ПЭ-2 .   Энергия электронов 
2 кэВ, ток пучка 10 мА.   а) первый цикл облучения электронным потоком, б) 

повторный цикл облучения. 1 - во время облучения электронным  пучком, 2 - после  

облучения электронным пучком. 
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Второй цикл облучения вызывает немонотонное изменение tg  -       

диэлектрических потерь во времени. При этом tg -диэлектрических потерь 

имеет более сложную    зависимость   от   времени    облучения.  После   

прекращения второго   цикла   облучения    tg  - диэлектрических   потерь   

испытывает  скачок  примерно в два  раза, сохраняя  такое  значение  в  

течение ~2-3 минут. Затем tg  снова уменьшается и в дальнейшем монотонно 

растет в течение ~40 минут, после чего снова снижается. 

     Как видно из температурной зависимости tg -диэлектрических потерь 

облученного электронным потоком материала (рис.1), часть электронов 

захватывается материалом. Наблюдаемые максимумы tg -диэлектрических 

потерь, по-видимому, соответствуют разным глубинам залегания ловушек 
электронов. Из рис.2. видно, что релаксационные процессы осажденного на 

диэлектрике заряда длятся десятки минут.  

 Известно, что при низких частотах tg -диэлектрических потерь 

определяется индуцированной проводимостью материала. В работе на основе 
такого предположения оценивается величина заряда, осажденного на 

поверхности материала. 
 Исследование изменений диэлектрической проницаемости материала  

показало, что облучение электронными потоками приводит к появлению 

гистерезиса на температурной зависимости  . Длительное воздействие 

вакуума приводит к необратимым изменениям диэлектрической 

проницаемости материала. В работе дано обсуждение этих закономерностей. 
 

 

 
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 
 

Б.М. Атаев 
1
, К.М.Исрапилов 

 

Институт Физики ДНЦ РАН
1
 

Прикаспийская государственная пробирная инспекция РФ 
 

В работах Тетельбаума и др. (см., напр., [1]) обнаружено явление, 
названное малодозным эффектом дальнодействия, и заключающееся в 

изменении механических свойств металлических (пермаллой, медь) фольг 
при малых дозах (10

13
-10

16
 см

-2
 – для ионов и электронов, или  лазерном – со 

средней плотностью мощности того же порядка) облучения. Поскольку 
обнаруженные изменения простираются на глубину, много большую длины 

пробега (поглощения) падающих частиц (10-100 m), и не связаны с 

радиационным нагревом, авторы связывают их с действием возбуждаемых 
при облучении упругих волн на систему протяженных дефектов. 
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В данной работе в качестве объектов исследования использовались 

фольги сплава золота: ЗлСрМ 585-80 (58,5-Au; 8,0-Ag; 33,5-Cu), серебра Ср 

999,9, сплава серебра: СрМ 925 (93,0-Ag; 6,5-Cu) толщиной 20 m и 

объемные образцы. Интерес к изменению механических свойств этих 
объектов обусловлен, в частности, и необходимостью увеличения 

микротвердости и износостойкости непосредственно в локальной области 
клеймения как самых металлов, так и изделий из них. Для облучения 

использовалась установка «Дельта-201», предназначенная для маркировки 

изделий, и состоящая из лазера на алюмо-иттриевом гранате ( = 1,064 m)  и 

соответствующих узлов наведения и формирования луча. Плотность 

мощности не превышала W  0.3 W сm
-2

 ( для искдючения радиационного 
нагрева). Микротвердость H измерялась с помощью микротвердомера ПМТ-3 

в зависимости от интенсивности и от числа импульсов N, износостойкость - с 
помощью последующего шлифования и сравнения соответствующих 

параметров облученной области с необлученной. Нагрузка выбиралась 

равной 50 g, которой соответствовала глубина отпечатка - 1,5 m. Данные 

эксперимента усреднялись по 10 измерениям. 

 
Зависимость относительных изменений микротвердости  от числа 
 импульсов лазерного излучения: 1 - сплав Au, 2 - сплав Ag. 

 
На рисунке приведены относительные изменения H, произошедшие в 

результате облучения Au 585 пробы (кривая-1) и Ag  пробы (кривая-2), в 

зависимости от  числа импульсов N с мощностью 0,25 W cm
-2

 . Можно 

видеть, что приращение микротвердости ( H/H > 30%) существенно 

превышает погрешность измерений, а систематический характер 
зависимости от N служит дополнительным свидетельством реальности 

явления. Относительно меньшие изменения ( в среднем на-10%) H для сплава 
Ag по сравнении с Au мы связываем с большей однородностью его состава. 

Было также обнаружено, что изменения H  на обратной стороне фольги 
сравнимы с облучаемой. Для определения глубины воздействия облучения на 
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H объемные образцы были сошлифованы на 50 м. Последующие измерения 

показали, что изменения в H становятся  в 2-2,5 раза меньше, но все еще 

превышают погрешность измерения. Уменьшение H/H со временем 

(контрольные измерения проводились по истечению 2х месяцев) не 

обнаружено. Наличие максимума в зависимости H/H(N), по-видимому, 

обусловлено  эффектом накопления воздействия упругих волн на 
протяженные дефекты типа дислокаций, границ зерен и т.д., а последующее 

уменьшение величины H/H в зависимости от числа импульсов (при N> 5-7) 
может быть связано с конкуренцией процессов диссипации упругих волн и 

их усилением при вторичных процессах  [2 ]. 
Для исключения возможности изменения H при облучении с нагревом  

лазерным лучом были выполнены измерения образцов, подвергшихся 
кратковременному отжигу (1-2 min) в муфельной печи при температурах 450 

K. Изменений H по сравнению с исходным значением в пределах 
погрешности измерений обнаружено не было. При использованных 

параметрах лазерного излучения температура в локальной области облучения 
( коэффициент отражения благородных металлов в данной спектральной 

области R>95%) заведомо ниже 450 K,т.е. наблюдаемый эффект не связан с 
радиационным нагревом. 

Заметим также, что наряду с увеличением микротвердости при 

оптимальных режимах облучения ( W= 25 W cm
-2

 и N=3-7)  наблюдалось и 

значительное (более 2х раз) увеличение износостойкости - уменьшение 
относительных потерь на истирание. 

Таким образом, на основании проведенных исследований получены 
следующие основные результаты: 

1. Показана возможность увеличения микротвердости и 
износостойкости сплавов на основе благородных металлов в зависимости от 

параметров лазерного облучения в области интенсивностей не вызывающих 
радиационного нагрева. 

2.  Обнаруженное явление авторы связывают с воздействием 
возбуждаемых при облучении  упругих волн на систему протяженных 
дефектов (см. также [1,3]) и интерпретируют как эффект фотомеханической 

памяти, наблюдаемый в  металлах и сплавах с высокой степенью 
структурного несовершенства. 
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УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, СВЯЗАННЫЕ С 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ОДНОМЕРНОЙ  

СРЕДЕ С ВОЗМУЩЕНИЯМИ 
 

К.Д. Ашурбеков  
 

Дагестанский государственный университет 
 

 Во многих задачах, связанных с колебательными процессами 
(например, электрические процессы в длинных линиях с нелинейностями, 

колебания в газовой среде), приходится решать уравнения гиперболического 
типа. При наличии нелинейных возмущений решение таких уравнений 

сталкивается с большими трудностями. В данной работе смешанная 
нелинейная задача для плоской гиперболической системы второго порядка: 
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где  
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U
UxtfxhxhxtU ,,,,,,,, 10  - n -мерные столбцы-функции; 

nnA,A 21  постоянные матрицы. 

Предполагается, что: 

а) для  - корней характеристического уравнения  
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выполнены неравенства 
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x,t  - решение задачи (1)-(3) при 0f .  

Задача (1) – (3) эквивалентна системе из n интегро-дифференциальных 
уравнений 
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Решение системы (4) сводится к решению следующей системы 3n 

интегральных уравнений типа Вольтерра: 
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1,0xks . 
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Система (5)-(7) решается методом последовательных приближений. 

 Доказывается: Теорема. Решение U(t,x) задачи (1)-(3) существует, 
единственно и представимо в виде обобщенного ряда Фурье по главным 
вектор-функциям соответствующей спектральной задачи. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ВЯЗКОПЛАСТИЧНЫХ НЕФТЕЙ  
В МНОГОСЛОЙНОМ ПЛАСТЕ 

 
С.А. Ахмедов  

 
Дагестанский государственный университет 

 
 В России имеются значительные запасы высоковязких и парафинистых 

нефтей, которые представляют собой неиспользованные энергетические 
ресурсы. Основные резервы их сосредоточены на месторождениях с 

низкопроницаемыми   коллекторами. Приоритетными при разработке таких 
нефтей являются тепловые методы, как наиболее подготовленные в 

технологическом и техническом отношении. На месторождениях с 
высокопарафинистой нефтью, температура насыщения парафином которой 
близка к пластовой температуре,  небольшое ее снижение вызывает 

кристаллизацию и выпадение парафина, а также  отклонению закона 
фильтрации от закона Дарси. Основной отрицательный эффект от 

нагнетания холодной воды связан с неоднородностью пластов.  Расчеты 
показывают, что по хорошо проницаемым участкам пласта или  

высокопроницаемым пропласткам фронт вытеснения перемещается в 5-8 раз 
быстрее фронта тепла. При некоторых условиях температурный фронт 

опережает вытеснение нефти в низкопроницаемых  пропластках, 
остудившиеся участки имеют меньшую нефтеотдачу или вовсе выключаются 

из процесса разработки. 
 Рассмотрим задачу вытеснения водой в многослойном пласте с учетом 

изменения технологии нагнетания воды: температура воды может меняться, 
т.е. можно создавать предварительно оторочку горячей воды, может меняться 
давления на забоях скважин, обводненные пропластки можно исключить из 

разработки. Парафинистость   учитывается введением вязкопластичных 
свойств нефти и температуры полной закупорки поровых каналов выпавшим 

парафином. 
 Многослойность пласта учитывается введением по каждому слою 

своей проницаемости и пористости, толщины каждого слоя и глинистых 
перемычек между ними и теплофизических параметров. 

В условиях несжимаемости фаз и отсутствия их теплового 
расширения для законов сохранения масс воды и нефти при их фильтрации 

сквозь пористый коллектор имеем следующие выражения [1]: 

 0vdiv
t

s
m в


, (1) 
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 0vdiv
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s
m н


. (2) 

Также принято вместо уравнения (2) пользоваться суммой уравнений 

(1) и (2) для определения поля давлений: 

 0vvdiv нв


.                         где v- скорость фаз (3) 

  
По известному полю давлений находится поле скоростей, а затем и 

приращения насыщенностей S, пользуясь упрощѐнным уравнением переноса 
массы воды: 

 0vdiv
t

s
m в


. (4) 

Уравнение переноса тепла в каждом из пропластков записываем в сле-
дующем дивергентном виде: 

 k1kkннввk qqHTvcvcdivTc
t


,  (5) 

где qk – тепловой поток, уходящий из пропластка с номером k; 

Hk – мощность пропластка; 
ck – теплоѐмкость пропластка с присоединѐнной половиной толщины hk 

слоя глинистой перемычки. 
Удельная теплоѐмкость на единицу площади k-го пропластка 

вычисляется с учѐтом присоединения глинистых перемычек: 

 k1kгkнв0k hhc5,0Hms1cscm1cc .   (6) 

Тепловое сопротивление между пропластками больше, чем тепловое 

сопротивление глинистой перемычки, так как под температурой пропластка 
подразумевается средняя по еѐ мощности температура, а при линейном 

распределении температур, например, станет необходимым добавлять ещѐ и 
половины тепловых сопротивлений соседних пропластков: 
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  (7) 

К этим уравнениям присоединяются также уравнения теплопроводно-

сти для окружающих горных пород: 
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2

z
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t

T
c , (8) 

где координата z перпендикулярна напластованию, а под c подразумевается 
объѐмная теплоѐмкость кровли или подошвы. Уравнение (8) означает, что 

для теплообмена с кровлей и подошвой принята гипотеза Ловерье, то есть не 
учитывается теплопроводность по напластованию пластов. 

Уравнение переноса тепла с учѐтом конвективной и кондуктивной со-

ставляющих потока тепла для элемента пористой среды имеет вид: 
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 TgraddivTvcvcdivTc
t

эннвв


, (9) 

где с* – объѐмная теплоѐмкость пористой среды; 

сВ и сН – объѐмные теплоѐмкости воды и нефти соответственно; 

Э – эффективная кондуктивная теплопроводность пористой среды с учѐ-

том его неоднородности и движения жидкости. 

В трѐхрядной системе расстановки скважин одной нагнетательной 
скважине отнесены две эксплуатационные скважины с дебитами q2 и q3, если 

дебит нагнетательной скважины q1 = q2 + q3. 
Для двумерных задач вытеснения выражение для давления удовлетво-

ряет эллиптическому уравнению [2,3]: 
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где k – проницаемость, H – мощность пласта, fВ и fН – относительные 

проницаемости воды и нефти, зависящие от водонасыщенности, В и Н –

 вязкости воды и нефти. 
При разностной аппроксимации уравнения (10) необходимо 

учитывать наличие особенностей в скважинах, которые заменяются 
источниками и стоками. 

Для узла (i,j) разностной сетки, когда соседние с ним узлы не 
являются скважинами, условие баланса запишется в виде  
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При yx , используя формулы (10), имеем для определения давле-

ния в обычном узле: 
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Если в узле (i, j+1) оказывается добывающая скважина, то вместо (11) 

имеем: 

 0qxvyuu сек
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где qСЕК выражается через разность давлений и гидропроводность. 
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В кольцевой зоне возле нагнетательной скважины суммарную 

скорость фильтрующихся фаз представим в виде 
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Эта формула справедлива для любого пропластка. 

Дебит скважины на единицу мощности q равен: 
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ppp
q ,                                                            (15) 

где рНАГ соответствует давлению в узле (1,1), то есть за начало координат 

принята точка с индексами (1,1). 
Для равномерной сетки концентрических колец фильтрационное 

сопротивление вычислено по формуле: 
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Для добывающей скважины, окрестность которой разбита на четыре 

сектора, дебит определяется суммированием расходов жидкости по каждому 
сектору: 
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где RС – радиус скважины, 

x2r  – расстояние до диагональных соседних узловых точек. 

Вблизи добывающих скважин температура и насыщенности меняются 
достаточно плавно и их значения в секторах можно принять за постоянные, а 

потерянный перепад можно вовсе не учитывать: 

 0p,
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x
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сексек . (18) 

При реализации расчѐтов в программе для определения поля давлений 

в узлах сетки (24) применялся метод простых итераций с поточечной 
релаксацией с коэффициентом 1,75. Вместе с давлениями итерировались и 
значения дебитов нагнетательных скважин. Значения структурного 

множителя  фиксировались до достижения удовлетворительной сходимости 

давлений во всех точках, затем структурный множитель пересчитывался, и 
процесс итераций давлений и дебитов начинался заново. Расчѐты показали, 

что число итераций по структурному множителю не превышает значений 
двух-трѐх. Поэтому в основной программе пересчѐт структурного множителя 
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не проводился, а уточнение значений давлений продолжалось до тех пор, 

пока относительная погрешность в их определении не станет меньшей 10
-4

. 
Геометрические размеры семиточечного элемента: координатные раз-

меры – 500 300 м, сторона ячейки сетки – 50 м. Мощность пласта варьирова-

лась. Давление в нагнетательной и в первой и второй добывающей 

скважинах – соответственно 11 ; 4 ; 4 МПа. Нагнетательная скважина 
располагалась в узле (1, 1), а добывающие – соответственно в узлах (6, 7) и 

(11, 1). Погребѐнная водонасыщенность равна 0,35; минимальная и 
максимальная водонасыщенности при пластовой температуре –

 соответственно 0,35 и 0,72. Пористость всех пропластков принята 
одинаковой и равной 0,22. 

В расчѐтах варьировались: число пропластков в пласте, их 
проницаемости и мощности, температура закачиваемой воды – для изучения 

вопроса закупорки и застывания отдельных пропластков, а также 
эффективности закачки в пласт горячей воды вместо холодной. Далее, 
учитывалось наличие начального градиента сдвига и выпадение парафина –

 для выяснения вопроса о необходимости учѐта структурных свойств нефти. 
 Анализ проведенных расчетов показывает, что применение тепловых 

методов воздействия на пласт позволяет повысить эффективность разработки 
месторождения высковязких нефтей. 
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СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ NaHSO4 В ЖИДКОЙ И 
ТВЕРДОЙ ФАЗАХ 

 
С.М.Гаджиев,  О.А.Омаров, А.С.Гаджиев.  

 

Дагестанский государственный университет,  Махачкала  

  

В работе [1] исследована высоковольтная проводимость протонного 
твердого электролита NaHSO4  и его расплава. В ней показано, что 

высоковольтные импульсные разряды (ВИР) приводят к росту проводимости 
электролита и она сохраняется достаточно длительное время порядка 10

4
-10

5
 

с (эффект «памяти»). Одновременно было обнаружено, что  ВИР 

длительностью  10 
-6

 с при амплитудных  значениях  напряжений более 1,7 

кВ, как и в расплавленных галогенидах и нитратах щелочных металлов  2 , 

сопровождаются свечением  (электролюминесценцией) электролита. 
Осциллографирование процесса разряда с помощью скоростного 

двухлучевого импульсного осциллографа показало, что это свечение не 
связано с пробоем электролита, т.е. является предпробойной 

электролюминесценцией. 
В настоящем сообщении приводятся результаты исследования 

спектров электролюминесценции NaHSO4 в твердой (170
0 

С) и жидкой (200
0 

С) фазах. В экспериментах применялась соль NaHSO4 марки ч ,   

синтезированная из Na2SO4 и H2SO4. Соль предварительно осушилась при 
температуре 150

0 
С в течение трех часов, хотя известно, что кристаллогидрат 

NaHSO4.H2O теряет кристаллизационную воду уже при 58,5
0 
С 3 . 

Методика эксперимента аналогична описанной в 2 . Электродами 

служили платиновые провода диаметром 0,5 мм, пропущенные через 
двухканальную фарфоровую трубку. Концы проводов выступали из трубки 

на 0,5 мм. Расстояние между электродами составляло 2 мм. Эксперименты 
проводились в атмосфере аргона. Напряжение на разрядном конденсаторе 
высоковольтной установки в  экспериментах составляло 3  кВ. На разрядный 

промежуток (образец) подавалось 10 последовательных импульсов через 
каждые 5 с при одной экспозиции. При однократном импульсе напряжения 

на фотопленке появляется едва заметный спектр, который затем трудно 
расшифровывать. 

Спектры свечения получали на  спектрографе ИСП-30 с 
использованием высокочувствительной  аэрофотопленки. Градуировку 
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спектрографа производили с помощью  спектров ртути и водорода. 

Плотность почернения спектров определяли микрофотометром МФ-2, 
усовершенствованным нами для их автоматической записи спектрограмм с 
использованием самописца «Эндим» 621.02. Обработку экспериментальных 

результатов осуществляли на ЭВМ. Полученные результаты приведены на 
рис.1. 

 

 
Рис.1. Спектры электролюминесценции NaHSO4 в твердой (1) и 

жидкой фазах (2). 
 

Эксперименты показывают, что в жидкой фазе на фоне сплошного 

спектра наблюдаются явно выраженные широкие максимумы излучения в 
трех областях спектра.  Максимумы интенсивности излучения приходятся на 

длины волн 490, 535, 650 нм, полуширина которых соответственно равны 
130, 55, и 80 нм. Вблизи 589 нм наблюдается сильное поглощение, что 

связано с резонансным поглощением натрием линий 589 и 589,6 нм. 
В твердой фазе наибольшая интенсивность излучения также 

приходится на указанные выше области спектра, причем, их интенсивность в 
среднем в два раза больше, чем в жидкой фазе. В отличие от жидкой фазы в 

этих максимумах явно выделяется линейчатый спектр, часть линий которого  
связана с внутрицентровыми переходами, обусловленные , в основном, 

дефектами структуры, так как их не удается полностью идентифицировать с 
элементами, входящими в состав электролита. Ниже приведены длины волн 
наиболее интенсивных линий в нм, в скобках даны энергия излучения в эВ и 

их относительня интенсивность:  589 (2,109; 0,94 - желтая линия натрия. В 
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отличие от расплава, наоборот, наблюдается сильное излучение), 567 (2,187; 

0,48), 545,6 (2,275; 0,47), 534,8 (2,320; 0,39), 521,5 (2,378; 0,3), 517,4 (2,399 ; 
0,27), 500,7 (2,482; 0,58), 499 (2,488; 0,36), 488,2 (2,574; 0,53),  465 (2,669; 
0,81), 453 (2,738; 0,6), 435,4 (2,85; 0,75), 423,6 (2,929; 0,82), 417,7 (2,971; 0,83) 

410,1 (3,027; 0,69 - линия водорода), 405 (3,064; 0,63) 394 (3,146; 0,49). 
Некоторые спектральные линии Na2SO4 в твердой фазе представляют 

собой линии, состоящие из трех (по крайней мере) гауссовых полос, причем, 
боковые полосы с относительно меньшей интенсивностью (чем центральная) 

расположены симметрично. Возможно, это связано с одновременным 
возбуждением колебательных уровней (идентифицировать их пока не 

представляется возможным из-за отсутствия таких сведений в литературе). 
Эти данные приведены в таблице 1.  

 

      , нм      Е, эВ      Е, эВ        , см
-1
   отн.инт-ть 

545,58 2,275  0,013 315,6 0,23 (0,35) 
482,2 2,574 0,019 460,3 0,41 (0,47) 

465,0 2,669 0,027 653,1 0,65 (0,68) 
417,7 2,971 0,027 653,1 0,72 (0,69) 

405,0 3,064 0,013 315,6 0,55 (0,56) 
 

(в скобках приведены относительные интенсивности антистоксовских 
линий). 

 
Предварительные исследования дифференциальной яркости излучения 

с использованием монохроматора МДПС  и ФЭУ-79 показали, что  излучение 
на линиях  500,7 ,  465  и 423,6  нм отстает от волны тока более чем 10

-4
 с, т.е. 

эти уровни являются относительно метастабильными. При этом излучение 
является частично поляризованным. Это позволяет надеяться на возможность 
создания высокотемпературных перестраиваемых лазеров на основе NaHSO4. 
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К ТЕОРИИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ РАЗВИТОМ РЕЖИМЕ 

КИПЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 
 

Ш.А. Гайдаров, З.Х. Ахмедова, Г. И. Магомедова 
 

Дагестанский Государственный Университет 
 

Как известно,  процесс теплообмена с микроскопических представлений 
есть некоторый результат излучения и поглощения энергии гиперзвуковых 

колебаний (Г.К.) атомов и молекул на границе двух соприкасающихся сред.  
При контакте нагретого тела с жидкостью в пристенном перегретом слое 

последнего устанавливается сложный волновой процесс, связанный с 

тепловым движением  приповерхностных атомов нагревателя. Частоты таких 
волн могут лежать в пределах 10

9
 - 10

12
 Гц [1]. Наличие у контактирующихся 

сред вязкости и теплопроводности приводит к тому, что на некоторой 
глубине пристенного слоя происходит необратимый переход энергии Г.К. в 

теплоту. 
В случае процесса теплообмена при кипении основным источником 

генерации энергии Г.К. становятся определенные центры парообразования. 
Каждый такой центр (в виде углубления, трещины) можно уподобить 

«микроскопическому» резонатору, который излучает звук с некоторой 

эффективной собственной частотой  . В этой связи естественно 

предположить, что пузырек критического радиуса кр вероятнее всего 

возникает в тот момент, когда частота флуктуаций плотности жидкой фазы 
становится соизмеримой с собственной частотой колебаний центра кипения  

.  

Как известно [2], между частотой , размером резонатора L0 и 

скоростью звука среды в нем U0 имеется следующая связь: 
 

                              = U0 / L0                                           (1) 

 

Для потенциального центра кипения в качестве характерного размера 
естественно принять диаметр устья этого центра, значение которого 

приблизительно равно критическому диаметру пузырька dкр Тогда, 
воспользовавшись соотношением  [3] для dкр, зависимость (1) можно 

написать в виде  
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                                        С
r T U

T
f T

S

2 0

1( ) ,                              (2) 

где С   порядка 10
1
 10

2 
. 

   Здесь f
r

R S

1

0

1
2

 есть функция, которая вносит заметную 

коррекцию в кр  при достаточно низких давлениях (1 10 кПа) и высоких 
перегревах (20-50 К).  

  Как и в [3] , при оценке интенсивности теплообмена будем исходить из 
того, что при развитом кипении на поверхности нагрева образуются зоны 

повышенного паросодержания в виде конгломератов, под которыми 
формируется динамичная тонкая пленка жидкости. Особенность ее  в том, 

что она включает участки в виде сухих пятен, размер которых достигает 
порядка диаметра критического зародыша dкр. Это есть те места на 

поверхности нагрева, где действуют активные центры парообразования. 
Область между ними, размером порядка (10

3
-10

4
) dкр представляет собой 

неравномерную по толщине пленку жидкости, схематический вид которой 
показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Схема подвода тепла к испаряющейся пленке жидкости на 

поверхности  нагрева.  

 
 Здесь участок 1, примыкающий к границе сухого пятна, представляет 

собой адсорбционную пленку, толщиной  = 10 
-8

 - 10
-9

 м. 

 Участок 2, имеющий заметный мениск, есть та часть пленки, где 
происходит наиболее интенсивный отвод тепла q1 за счет испарения 

жидкости по границе мениска. 

 Участок 3 - это наиболее толстая часть пленки 0 , через которую 

перенос тепла q2 происходит за счет обычной молекулярной 
теплопроводности. 

 Таким образом, при развитом кипении общий средний тепловой поток 
q на поверхности нагрева есть  

                                                q = q 1 + q2                                      (3)  
При оценке q2 воспользуемся приближением [3] , которое имеет 

следующий вид:  
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                                            q C T
q

TS
2 2

1 5

1

2. ( )                    (4) 

где  константа С 2  10
-2

.  

 Расчеты показывают, что при давлениях насыщения близких к 
атмосферному и выше основной вклад в теплообмен при развитом кипении 

определяется потоком q1, значение которого можно оценить, исходя из 
следующих представлений. 

 Выше было отмечено, что действующий центр кипения на поверхности 
нагрева является источником гиперзвуковых волн, энергия которых идет на 

нагрев и испарение жидкости на поверхности теплообмена. Величина 
средней энергии, излучаемая всеми центрами с единицы поверхности в 

единицу времени, есть  тепловой поток q1 , который согласно физической 
акустике [2] определяется по зависимости вида 

                                        q1= C1    W  Un
2
                                 (5) 

Здесь W - скорость звука для теплоносителя, Un - наведенная 

колебательными движениями центров кипения нормальная составляющая 
скорости жидкости в пристенном слое. 

 Величину Un  можно определить из решения задачи   для поверхности с 
периодически колеблющейся температурой[2]. 

                                      U
i

a T en

i t1

2
                                 (6) 

 Имея теперь выражение (6) для Un , а также соотношение (2) для 

частоты , зависимость (5) перепишется в виде 

                       q C W
a r T

T
f Tq

S

S

1

2 2 1 2

1( )                         (7)      

Последнюю зависимость можно несколько упростить, если заменить в 

ней произведение скорости звука W на температурный коэффициент 

расширения жидкости  следующим выражением  [4]: 

                                                      W
СP

S

2 1
                                        (8) 

где 
С

СV
 - показатель Пуассона для теплоносителя. Его значение слабо 

зависит от температуры и давления и изменяется в пределах  

= (1.2   1.4)  [4]. 

 Подставляя выражение (8) в зависимость (7) , получим  

          q C
r T

Т
f Tq

S

1

2

3

2 11
( )                                (9) 

Имея теперь зависимости (4) и (9) , выражение для общего потока тепла 

(3) перепишется в виде 

                                           q = A T
3
 + B T

1.5
                             (10) 

где A C
r

T
f T

S

1

2

2 1( ) ;  B C q S2

1
1
2
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Решение уравнения (10) приводит к следующей зависимости для 

коэффициента теплоотдачи  от плотности теплового потока q : 
    

                          q A B Aq B2 42

2
3

                                           (11) 

Подставляя комплексы A и B в последнее уравнение, после 

элементарных преобразований получим следующую зависимость для оценки 
теплоотдачи: 

                              q C
r

f f P
S

2
3

1

2

2 1

1
3

2
                       (12) 

Здесь функция  f
C

C

T

r

C

C

T

r

S S

2

2

2

1 2

1
2 2

1 2

2
3

1
4 2

( ) ( ) , в которой 

константы С1  0.5 и С2  10
-2

. 

 Расчеты показывают, что функция f 2 ( )  ведет себя достаточно 

консервативно по отношению к давлению насыщения и ее значение близко к 

единице. Это указывает на то, что при развитом кипении вклад вносимый 
потоком q2 в общий теплообмен незначителен. Другими словами, при 

достаточно высокой плотности центров парообразований на поверхности 
нагрева основной вклад в теплообмен вносит поток q1. 

Таким образом, зависимость (12) приобретает более простой вид, т.е.

                 08
2

2

1
3

1

1
3

2
3. ( )

r

T
f T q

S

                                  (13) 

 При давлениях, близких к атмосферному и выше функция  f1
1
3  

также близка к единице.  
  Итоговое соотношение (13) с максимальной погрешностью ±30% 
удовлетворительно описывает теплоотдачу при кипении различных 

жидкостей в широком диапазоне изменения режимных параметров.   
 

               Список обозначений. 

ТS - температура насыщения; T- температурный напор; q - плотность 

теплового потока; r - теплота парообразования;  - коэффициент 

теплопроводности;  - коэффициент поверхностного натяжения; M - 

молярная масса; R0 - универсальная газовая постоянная; 2 -плотность 

паровой фазы;  - коэффициент теплоотдачи;  - коэффициент 

кинематической вязкости; С - теплоемкость. 
                Индексы: р – давление; v – объем; s - насыщение. 
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В результате развития техногенного производства и химизации 

сельского хозяйства, при котором увеличилось поступление меди в 
окружающую среду (пылевидные частицы руды, технологические сточные 

воды, а также применение медьсодержащих препаратов) привело к тому, что 
за последние десятилетия загрязнение почв, вод земной коры и вод Мирового 
океана медью занимает третье место после железа и марганца [1]. Все это 

приводит к значительному воздействию на биоту, увеличению числа острых 
и хронических отравлений солями тяжелых металлов. В больших 

концентрациях медь иммунотоксична, имеет мутогенное действие, а также 
вызывает нарушение репродуктивной функции [2-3].  

Целью данной работы являлась экспериментальное исследование 
динамики изменения оптических спектров лазерно-индуцированной 

флюоресценции органов брюшной полости крысы после отравления 
раствором медного купороса.  

Для эксперимента использовались половозрелые самки белых крыс, 
которым перорально либо посредством прокола стенки желудка вводился 

раствор медного купороса концентрацией DL50. Измерение спектров 
фотолюминесценции органов брюшной полости (желудка, 12-ти перстной 
кишки и печени) in vivo проводилось на 30 крысах. В качестве источника 

возбуждения использовался азотный лазер =337 нм. При этом 
регистрировалось свечение органов в норме и в зависимости от времени 

отравления. Также, измерены спектры этих органов начиная с агонального 
состояния. С помощью метода гауссовых кривых произведено численное 

разложение полученных спектров. 
Результаты и обсуждение.   На рис.1 представлены спектры 

фотолюминесценции желудка крысы in vivo в норме (кривая a) и в 
зависимости от времени отравления раствором медного купороса (кривые b, 

c, d). Кривая e представляет собой спектр фотолюминесценции желудка 
крысы, полученный через 15 минут после смерти. В спектрах 

фотолюминесценции интактного желудка наблюдаются два пика с 
максимумами в области длин волн 1= 460-475 нм и 2= 630-645 нм, три 

плеча в области 1= 390-400 нм, 2= 502 - 507 нм, 3= 565 - 575 нм. По мере 
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развития отравления в спектрах желудка in vivo (рис.1, кивые b, c, d) 

наблюдается увеличение интенсивности  красноволновой компоненты, а 
начиная с момента смерти интенсивность свечения этой компоненты 
возрастает в несколько раз (кривая е). Аналогичная зависимость наблюдается 

и при более длительном отравлении (5 часов, 7 часов). 
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Рис.1 Гауссово разложение спектров 

стационарной фотолюминесценции 

желудка крысы в норме  и в зависимости 

от времени отравления.  
     а - желудок в норме. 
     b - отравление 15 мин.  
     c - отравление 1 час.  

     d - отравление 3 часа.  
     e - отравление 3 часа 15 мин.,                                                                   

15 мин после смерти. 

В спектрах фотолюминесценции печени не обнаружена зависимость 

интенсивности свечения красноволновой компоненты от времени 
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отравления, а спектры 12-ти перстной кишки в норме и при отравлении 

идентичны спектрам желудка.   
С помощью метода гауссовых кривых было произведено разделение 

спектров фотолюминесценции желудка в норме и при отравлении на 

отдельные составляющие рис.1. При этом были выведены пять отдельных 
компонент спектров, расположенных в областях 390-400 нм, 465-475 нм, 525-

535 нм, 570-580 нм, 630-645 нм соответственно. Наличие компоненты в 
области 465-475 нм по-видимому обусловлено свечением молекул, 

восстановленных никотинамидадениндинуклеотидов (НАД Н), а 
компоненты в области 525-535 нм - окисленными флавопротеидами (ФП) [4-

5]. Как видно из рис.1 по мере развития отравления изменяется соотношение 
вкладов компонентов НАД Н и ФП в суммарный спектр, в сторону 

уменьшения вклада НАД Н и усиления вклада ФП. Это говорит об 
угнетении клеточного дыхания и развитии истощения по мере отравления [6-

8]. Факт наблюдения интенсивного свечения в красной области спектра при 
более длительных интервалах времени после смерти (2 часа, 3,5 часа) 

свидетельствует о том, что остановка кровообращения, вызванная смертью, 
не может является причиной усиления интенсивности красноволновой 
компоненты. 

Поскольку речь идет об остром отравлении, при котором  в желудке 
наблюдаются поверхностно-тканевые  изменения (раздражение слизистой, 

ожог), то возгорание компоненты  в области 630-645 нм по-видимому может 
быть связано со способностью ионов меди (Cu

2+
) активно образовывать 

комплексные соединения с полимерами амидной связи (в качестве лиганда 
могут выступать аммиак, амины, аминокислоты,  пептиды) [9].  

 Таким образом, наблюдаемые  спектры фотолюминесценции желудка 
крысы in vivo указывают  на усиление интенсивности свечения 

красноволновой компоненты с течением времени после отравления 
раствором медного купороса. Начиная с момента смерти крысы 

интенсивность этой компонента возрастает в несколько раз. Результаты 
разложения спектров фотолюминесценции желудка методом гауссовых 
кривых показывают, что суммарный спектр содержит по крайней мере пять 

составляющих с изменяющимся относительным вкладом по мере развития 
отравления.                Список литературы 
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ДРОБНО-СТЕПЕННАЯ ЧАСТОТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
ИМПЕДАНСА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ 

ПОЛУПРОВОДНИК/ЭЛЕКТРОЛИТ 
 

М.А. Гираев, О.М. Османов 

  
Дагестанский государственный университет 

 
В последние десятилетия импедансный метод исследования свойств 

полупроводника, находящегося в контакте с жидкой средой, утвердился в 
качестве одного из основных методов исследования межфазных явлений, 

поскольку он обеспечивает  наивысшую точность и обширную информацию 
о свойствах поверхности исследуемого объекта[1].   

В настоящей работе приводятся результаты исследования частотной 
зависимости активного и реактивного составляющих импеданса межфазной 

границы полупроводник/электролит. Объектом исследования служили 
находящиеся в контакте с водным электролитом  монокристаллические 
образцы  SiC(6H), Te  и  Ba0.4 Sr0.6TiO3.  

Исследования проводили с помощью моста переменного тока в 
диапазоне частот 110-10

5
 Гц.  

Исследование импеданса границы раздела полупроводник/электролит, 
показало, что для составляющих импеданса (R и C), во всех случаях 

измерения,  наблюдается зависимость от частоты приложенного поля. 
Причем частотная зависимость для R была более выраженной чем для С.  

 Специальными  экспериментами  установлено, что:  
 Частотные эффекты не связаны с ошибками в измерениях R и С или 

поведением вспомогательного электрода и изменением его поверхности;  
 Частоты измерения были относительно малыми, а концентрация 

электролита достаточно высокой для того чтобы приписать частотную 
зависимость явлению релаксации в объеме электролита; 

 Частотная зависимость R и C  также не была связана ни с объемом 
полупроводникового электрода, ни с контактом к нему, поскольку контакты 
были омическими, а объемное сопротивление - небольшое;  

 Частотные эффекты не должны были быть  вызваны неоднородным 
распределением переменного тока у поверхности электродов, краевыми 

эффектами, проникновением раствора между электродом  и его изоляцией, 
поскольку результаты  были воспроизводимыми;  

 Частотные эффекты не были вызваны  шероховатостью поверхности 
электродов так как   все они обладали зеркально - гладкой  поверхностью; 
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 Что касается остаточных фарадеевских эффектов, то их учет для 

исследованных электродов  не приводит к  наблюдавшим зависимостям R и 
C от частоты. Как видно из рис.1, при фиксированном потенциале эти зависи-
мости  на разных участках кривых  Lg R(f)  описывались  выражениями [2,3] 

  

                                       
R af b

C c f d

n ,

ln
,                                                     (1).       

здесь, a,b,c,d - постоянные не зависящие от частоты; п - показатель степени, 

зависящий от энергии активации (n kT( )1 , 0 1kT ).  

         Для n было  установлено не только дробное поведение, где значение для 
исследованных полупроводниковых материалов менялось в пределах 0 - 1.5,  

но  и характер его изменения в зависимости от электродного потенциала. Это 
показано на рис.2. Данные на этом рисунке получены для CdS из 
графических зависимостей  LgR  от  Lgf   при различных  электродных 

потенциалах.  
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Рис.1. Зависимость  LgR от Lgf : 
       1- Te, 2 - CdS, 3 - Ba0.4 Sr0.6 TiO3 

 Рис.2. Зависимость   n    от  
    электродного потенциала U (НКЭ)     

    при фиксированных частотах: 
    a-410 Гц,  b -  4100 Гц, с- 41000 Гц.  

Анализируя полученные результаты, сделано предположение о том, что 
источник частотных зависимостей R и C локализован в двойном 

электрическом слое (ДЭС) границы раздела полупроводник/электролит. 
Согласно [2,3], для границы раздела полупроводник/электролит  характерны 

релаксационные процессы связанные с диэлектрической проницаемостью  
1 11j ,   здесь  1- активная и 11 - реактивная составляющие 
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диэлектрической проницаемости; j 1 . В общем случае 11  складывается 

из следующих компонент [4]:  

                   11 11 11 11 11 11

СКВ d Р ЕЗ МИГ ИОН
,                                        (2) 

обусловленные ионизационной (
ИОНВ

11 ), миграционной  (
МИГ

11 ), резонансной 

(
Р ЕЗВ

11 ), дипольно - релаксационной  (
d

11 ) и сквозной (
СКВ

11 ) механизмами 

релаксации. При частотах  внешнего поля ниже ~10
6
 Гц в выражении (26) 

остаются, в основном , 
МИГ

11  и  
d

11 , которые и приводят к частотной 

зависимости измеряемого импеданса. К примеру, 
МИГ

11  может быть связан с 

захватом свободных носителей заряда на электрических “нарушениях” в 
полупроводниках. 

 Оставаясь в рамках выше изложенного относительно  и, используя 
модель многослойной структуры[5], интерпретацию частотных зависимостей 

для R и С  следует связать с тем, что в ДЭС границы раздела 
полупроводник/электролит, имеет место релаксационные явления вызванные 

полярными составляющими. Роль последних могут играть электрические 
“нарушения”, такие как дислокация, вакансия, примесные уровни, 

присутствующие в области пространственного заряда (ОПЗ) и на 
поверхности полупроводника. Причем, они должны быть распределены в 
толщине “возмущенного” слоя L по энергиям активации. В таком случае 

следует ожидать, что с изменением толщины L в ДЭС будет меняться 
характер распределения времен релаксации, связанные с энергетическими 

нарушениями. Поскольку изгиб энергетических зон ОПЗ на границе раздела 
фаз полупроводник/электролит задается величиной и знаком электродного 

потенциала, это должно  приводить к изменению функции распределения 
релаксационных центров по энергиям активации вглубь от поверхности 

электрода, следовательно и  к частотной зависимости составляющих 
импеданса. На экспериментах по измерению импеданса ДЭС все это 

проявляется как зависимость R и С не только от электродного потенциала, но 
и от частоты внешнего поля. Возникновение такого частотного образa 

импеданса может быть вызвано явлениями, которые описываются во 
временной области уравнениями с дробными производными[1,6]. Это 
отражает свойства границы раздела фаз полупроводник/электролит, 

связанные как с экспоненциальным распределением релаксационных 
параметров в ДЭС так и  с фрактальной структурой поверхности  и ОПЗ 

исследуемого электрода.  
           Отметим, что полученные результаты по измерению частотной 

зависимости составляющих импеданса межфазной границы полупровод-
ник/электролит  находятся в согласии с данными приведенные в [2,3] для 

других полупроводниковых материалов. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТО-ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КЕРРА 

 
С.А.Еремин, Г.Г.Мусаев  

 
Дагестанский государственный университет 

 
 

В современной микроэлектронике есть тенденция к миниатюризации 
ее компонентов. В связи с этим на первый план в качестве рабочего элемента 

приборов микроэлектроники выходит поверхность. Именно с этим связано 
бурное развитие и выделение в отдельную дисциплину физики поверхности. 
Поэтому становится важным разработка методов исследования поверхности 

и построение соответствующей теории. Магнитные свойства поверхности 
стоят в отдельном ряду, так как именно на основе магнитных материалов 

построены все запоминающие устройства. Магнито-оптическая память по 
сравнению с обычной памятью компьютеров обладает рядом преимуществ: 

большим быстродействием, высокой плотностью информации, 
долговечностью и др. 

Линейная магнито-оптика позволяет исследовать магнитные свойства 
объема, но она практически непригодна для исследования поверхности, так 

как вклад объема в отраженный сигнал (по которому и судят о магнитных 
свойствах) намного превышает вклад поверхности. Здесь на помощь 

приходит нелинейная магнито-оптика. Нелинейные магнитные свойства 

среды описываются тензором диэлектрической восприимчивости 
ijk

. В 

средах с центральной симметрией  все тензоры третьего ранга, описывающие 

среду, в частности и тензор 
ijk

, удовлетворяют соотношению 
ijkijk

, а 

следовательно обращаются в нуль. Но симметрия поверхности отличается от 
симметрии объема и поверхностный тензор диэлектрической 

восприимчивости отличен от нуля. То есть, в центрально-симметричных 
средах вклад в отраженный сигнал дает только поверхность. 

Нелинейные магнито-оптические эффекты Керра являются 
существенно поверхностными и служат для зондирования поверхности на 
намагниченность. Для описания этих эффектов мы воспользовались 

обычным электродинамическим формализмом на основе уравнений 
Максвелла для волн второй гармоники 

2,42,2,€ 2

0

2

0
rPrE kkzrotrot  , 
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где E – электрическое поле, - ,/2
0

ck  частота, с- скорость света, 

2,€ z - тензор диэлектрической проницаемости рассматриваемой 

неоднородной среды, P- нелинейная поляризация среды, причем  

m0
PPP , 

где         nEnEP
0

2

21
E , 

EmEnEnEmmnmnEEP
m 65

2

43
E  , 

6,..,1i
i

-линейные комбинации компонент тензора 
ijk

, m=(mx,my,mz) – 

единичный вектор намагниченности, n- нормаль к поверхности .Система 
координат выбрана так, что граница раздела полубесконечных магнитной и 

немагнитной сред лежит в плоскости xOy, а ось Oz направлена по нормали к 
поверхности. Немагнитная среда характеризуется диагональным тензором 

диэлектрической проницаемости с диагональной компонентой 
1
, а 

магнитная среда- тензором с диагональной компонентой  
2
: 

1

1

1

€
22

QimQim

QimQim

QimQim

xy

xz

yz

, 

где Q – магнито-оптический параметр, пропорциональный намагниченности. 
Три направления m соответствуют нелинейным эффектам Керра: m=(0,0,1)- 

полярному, m=(0,1,0)- экваториальному, m=(1,0,0)- меридиональному. 
Уравнения Максвелла мы решали методом функций Грина. Суть 

метода состоит в том, чтобы источник отраженной волны (нелинейная 
поляризация P в правой части уравнений Максвелла) заменить 

совокупностью точечных источников и для точечного источника решать 
дифференциальные уравнения. При этом функции Грина будут иметь смысл 

амплитуд волн, излученных точечным источником, находящимся в 
некоторой точке. Амплитуды волн немонотонно затухают в прозрачной 

среде с параметром затухания 
22

011
qkk . Аналогичные параметры для 

магнитной среды находятся из уравнения    
 

0
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которое по своей сути является уравнением Френеля. Параметры затухания 
для нелинейных эффектов Керра можно представить в виде: 
 

22

02
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22

022
qkkQqkk  (для полярного), 
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2

02

22
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222

022
2

1

2

1
kQkQqkk  (для экваториального), 

22
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2
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2
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1
qkQkQkQqkk   

 

(для меридионального), где "" ,"" . Мы видим, что в магнитной среде 

появляется два параметра затухания, что соответствует появлению двух волн 
(магнитное двулучепреломление). Для параметров затухания требуем, чтобы 

0Im ,0Im
12

kk . Это означает, что волны затухают при удалении от 

границы раздела вглубь обеих сред. 

По найденным функциям Грина можно определить законы дисперсии 
поляритонов, локализованных на границе раздела. Законы дисперсии 

получаются, если знаменатели гриновских функций приравнять нулю: 

0
2112

kk . 

Для нелинейных эффектов Керра законы дисперсии в явном форме будут 
иметь вид: 
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(для полярного), 
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   (для экваториального), 
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 (для меридионального). 

 
Поверхностные поляритоны существуют на границе раздела только в том 

случае, когда 0
1

 (
1
- действительная величина), 

122
Re ,0Re . 

Другими словами, электромагнитные волны распространяются по границе 
раздела, когда они не могут распространяться в одной из сред (в данном 

случае в магнитной среде, так как 0Re
2

). Заметим, что условия 

существования поверхностных поляритонов выполняются при частотах 

меньших пазменной частоты (инфракрасный спектр). Пара поверхностных 
поляритонов появляется на границе раздела в результате расщепления 

исходного поляритона в магнитном поле. Причиной этого явления является 
зеемановское расщепление атомных уровней в магнитном поле. 

По найденным из уравнений Максвелла полям можно определить 
характеристики нелинейных эффектов Керра: угол поворота большой оси 

эллипса поляризации отраженной волны, эллиптичность, относительное 
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изменение интенсивности отраженного сигнала при перемагничивании 

магнитной среды. В конечном итоге все эти характеристики выражаются 
через компоненты тензора диэлектрической восприимчивости. Так что 
нахождение этих характеристик из оптических измерений позволяет  

определить компоненты тензора диэлектрической восприимчивости, то есть 
описать магнитные свойства вещества. Мы рассчитали относительное 

изменение интенсивности отраженного сигнала при перемагничивании среды 

M-M

M-M
22

22

2

rr

rr

sp
II

II
 

где    22
M-M

rr
II - интенсивность сигнала, отраженного от поверхности 

магнетика с вектором намагниченности M (-M) и получили выражения для 

нелинейных эффектов Керра в случае нормального падения света на 
поверхность магнетика  (в качестве плоскости падения выбрана плоскость 

zOx): 
1) падающая волна p-поляризована 

zxx

xxx

p

1

22 Re2  (для экваториального), 

22

1

22 Re2
zxx

yxx

p

zxx

yyy

pp
ba  (для меридионального); 

 
2) падающая волна s-поляризована 

 

zyy

xyy

p

1

22 Re2  (для экваториального), 

22

1

22 Re2
zyy

yxx

s

zyy

yyy

sp
ba  (для меридионального). 

 

Для полярного эффекта Керра относительное изменение интенсивности 
отсутствует в обоих случаях. 
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ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ КЛЕЙМЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

К. М. Исрапилов
1
, М. Н. Филиппов

2
, А. К. Исрапилов

2
 

 

1
Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора РФ.  

 
2
МИС и С, г. Москва. 

 

В практике пробирного надзора и в ювелирном производстве широкое 
применение находит клеймение изделий из драгоценных металлов методом 

электроискровой обработки (ЭИО). Суть метода заключается в переносе 
профиля электрода-инструмента (ЭИ) на изделие при протекании между 

ними электрического разряда. 
Согласно  [1], при прохождении искрового разряда между электродами, 

помещенными в диэлектрическую жидкость материал с поверхностей 
электродов может удаляться в жидкой, парообразной и твердой фазах. 
Обычно при разряде формируются два факела, исходящие с анода и катода и 

движущиеся навстречу друг другу, поэтому процесс их взаимодействия 
влияет на удаление материала с того или иного электрода. 

Помимо эрозии электродов при этом процессе наблюдается перенос 
материала одного из электродов на другой [2]. 

При клеймении изделий методом ЭИО наряду с такими факторами, как 
точность переноса профиля электрода-инструмента на изделия, глубина 

оттиска клейма, скорости съема металла необходимо учитывать и стойкость 
электрода-инструмента.  

Практика применения метода ЭИО в клеймении изделий из 
драгоценных металлов показывает необходимость изучения проблемы износа 

ЭИ. В силу высоких требований предъявляемых к  сложности конфигурации 
ЭИ и точности его изготовления безисносная ЭИО позволила бы снизить 

стоимость операции клеймения изделий, так как при этом снизятся затраты 
на изготовление электрода, уменьшится количество используемых 
электродов и снизится время обработки. 

Учитывая важность проблемы в докладе уделено внимание выявлению 
и изучению факторов, влияющих на износ ЭИ при ЭИО золота, серебра и 

сплавов на их основе. В качестве обрабатываемых образцов использовались 
пластины из сплава золота: ЗлСрМ 585-80 (58,5-Au; 8,0-Ag; 33,5-Cu), серебра 

Ср 999,9, сплава серебра: СрМ 925 (93,0-Ag; 6,5-Cu). Клеймению методом 
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ЭИО были подвергнуты ювелирные изделия (кольца, серьги и др.) из золота 

Зл 585, серебра Ср 925, Ср 875.  
Электроды-инструменты – стандартные клейма-электроды  

изготовленные из меди. 

Клеймение изделий производилось на электроискровом станке с RC 
генератором импульсов при напряжении 200В, в качестве рабочей среды 

использовалась дистиллированная вода.  
Контроль за формой и числом прошедших импульсов тока 

осуществлялся с помощью осциллографа.  
Скорости эрозии образцов и износ ЭИ определялись гравиметрическим 

методом по результатам усреднения 3 – 5 серий опытов. В каждом опыте 
наносилось по пять оттисков клейма при одинаковых параметрах разряда. 

Образцы взвешивались на аналитических весах с точностью до 5 – знака до и 
после нанесения оттисков. 

Состояние поверхности образцов и глубину эрозионной канавки 
контролировались с помощью измерительного микроскопа ОРИМ-2. 

Элементный анализ поверхностных слоев образцов выполнялся 
методом количественного рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на 
приборе CAMSCAN 44S с энергодисперсионным детектором LINK – ISIS. 

Результаты исследований показали заметное влияние состава 
исследуемых образцов на скорости эрозии образцов и износ ЭИ. Так, 

например, скорости образца и  износ при обработке серебра Ср 925 ниже на 
18 – 20 % чем у Ср 999,9. 

Материал ЭИ (меди) в поверхностном слое серебра Ср 999,9 имеет 
неоднородное распределение. В исследованном диапазоне энергий и 

длительностей импульсов имеются участки внедрения чистой меди 
размерами 5 – 20 мкм. Одной из причин неоднородности распределения 

материала электрода на поверхности образца по-видимому является 
изменение величины межэлектродного зазора. 

Физические процессы, происходящие при разряде, в значительной 
степени зависят от состава рабочей жидкости. Традиционно размерную 
электроискровую обработку металлов производят в жидких средах не 

проводящих электрического тока, что накладывает множество ограничений, 
суживающие границы применимости этого процесса. В рамках данной 

работы рассмотрены возможности применения обычной технической воды в 
качестве межэлектродной среды.  

Значительное увеличение износа ЭИ с одновременным уменьшением 
производительности процесса клеймения связано с состоянием и формой 

поверхности изделий.  Поверхности изделий в значительной степени влияют 
на указанные параметры процесса. Анализ результатов исследований и 

данные электроискрового клеймения изделий из золото и серебра позволяют 
определить пути решения проблем затронутых в данном докладе. 
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ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ФРАКТАЛЬНОГО 
 КЛАССИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 

 
К.К.Казбеков,   Р.П. Мейланов,  Г.Г.Мусаев  

Дагестанский государственный университет 

 
Построена общая теория для фрактального классического осциллятора 

на основе формальных представлений. Получены фрактальные аналоги для 

канонических уравнений Гамильтона. Найдено частное решение для 
уравнения фрактального осциллятора. 

Фракталы используются в современной физике как концепция для 
описания ряда процессов и свойств систем, неподдающихся интерпретации в 

обычных представлениях [1,2]. Несмотря на большое количество способов 
[3-9] введения фракталов, сама фрактальная концепция  далека от 

аналитического разрешения. Такая ситуация сложилась в результате 
физической неочевидности понятия континуума  дробной размерности и 

сложности адекватного математического аппарата. Однако, если отойти от 
традиционных способов введения фракталов, типа геометрического [3-7] или 

механического обобщения [8-9] и перейти к последовательному 
теоретическому рассмотрению фрактальных систем, начиная с 
элементарных, можно добиться получения точных аналитических 

выражений. В настоящей работе такая задача решается для фрактального 
осциллятора, аналога классического гармонического осциллятора. 

1.Вывод фрактальных канонических уравнений. Рассмотрим 
формальную фрактальную механическую систему, подчиненную 

голономным, идеальным, удерживающим связям и находящуюся под 
действием консервативной  системы сил, имеющей n  степеней свободы. Для 

получения уравнений возьмем функцию Лагранжа L , которая зависит от 

безразмерных обобщенных координат и  скоростей 

q q q qn n1 1,..., ;  ,...,  соответственно )
11
,...,;,...,( nqqnqq LL , где  - 

формальный показатель фрактальности механической системы в пределах   

(0,1]. Зададим полную вариацию от этой функции по возможным 

изменениям обобщенных координат в виде 
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В (1) символом 
x

 обозначена дробная производная  порядка  [1]. 

Второй член в правой части (1) выразим в другом виде 
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где введено обозначение: 
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причем  - “немой” аргумент, по которому осуществляется вариация 

рассматриваемых функций. Далее будем полагать, что функция )(
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Введем обозначение: 
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Подставляя (6) в выражение (5) и далее в (2), имеем: 
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Рассмотрим следующее представление для вариационного момента 

)(
ik
l , обобщенной  скорости  )(

i
q k+1-го момента: 

,...2,1,0,,...,1;)()( 1 kniq k
iikik
 ll                                           (8) 
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Выражая последнее равенство в (7) через моменты 
ik
l  перепишем (7) в 

виде: 
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Из равенства (9) для выражения вариации суммы (2) окончательно 
получим: 
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Откуда имеем: 
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Для функции в скобках введем обозначение: 
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Введем обобщенные импульсы ),...,2,1( nip
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, определяемые 

формулой 
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Переменные ),...,2,1(, nipq
ii

будем называть фрактальными 

каноническими переменными механической системы, по аналогии с 

обычными системами. Верно тождество: 
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Функция в правой части (14) есть фрактальная функция Гамильтониана. 

Для H  из (11) и (13) получим: 
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Представим аналог уравнения Лагранжа 2-го рода в следующей форме: 
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Производя над функцией H процедуру минимизации, с учетом 

уравнения (16) придем к следующим уравнениям: 
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где    
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jj . Здесь переобозначено для 

симметрии ii pp  .Уравнения (17) являются фрактальными аналогами 

нефрактальных канонических уравнений Гамильтона, т.е. представляют 

собой фрактальные канонические уравнения механической системы. В 

частности при  = 1 уравнения (17) переходят в обычные канонические 

уравнения. 
2.Уравнение для фрактального осциллятора. Применим фрактальные 

канонические уравнения (17) для исследования обычных волновых полей. С 
этой целью удобно в качестве обобщенных координат qk, выбрать амплитуды 

разложения волновой функции  в ряд Фурье: 
ickt

kkk
eAtAq )( ,                                                                            (18) 

где ck=  есть текущая частота волнового поля. Гамильтониан , при этом 

запишется в обычном виде: 

)()(
2

2
tAtA

k
kk

k

                                                                                   (19) 

Переходя от переменных 
kp  и kq  к новым каноническим переменным 

~ ~p и qk k
(на основе стандартных правил), с помощью фрактальных 

канонических уравнений (17) получим 

,~;~
~

k
k

k
k p

Q
q

p                                                                               (20) 

Дальнейшие вычисления приводят к следующему дифференциальному 

уравнению для фрактальных обобщенных координат 
k

q~ .     

100~)~
~
1~ 232

0
22

α,qα(ω)q(
q
αq

kk
k

k
                                              (21) 

где  
)3()2(

)1(
0)(

0
                                                                 (22) 

Данное уравнение позволяет представить волновое поле, как 
бесконечную совокупность невзаимодействующих фрактальных 
осцилляторов. Как видно, в уравнении (21) помимо двух собственных членов 

имеется дополнительный член, характеризующий по-видимому диссипацию 
в системе фрактальных осцилляторов и явившийся результатом 

нелинейности исходных канонических уравнений. Точное аналитическое 
решение уравнения (21) без учета диссипационного члена приводит к 

следующему выражению: 

10)(;
24
25

;
24
1

;
2
1

0
24

12
txFx                                           (23) 

,где  zcbaF ;;;
12

 - есть полная гипергеометрическая функция Гаусса. 
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В частности, при = 1 решение дает обычную функцию синуса, что и 

следовало ожидать. Вблизи особых точек поведение решения (23) для разных  
представляет  самостоятельный интерес. 

Заметим, что реальное использование уравнения (21) возможно в 
задачах распространения  классических волновых полей во фрактальных 

средах. Полученное решение (23) строго говоря, работают, только в случаях 
слабофрактальных  структур, когда  1. В общем случае же необходимо 

решать полное уравнение (21), так же приводящее к точному решению вида 
(23). 
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1. Как известно, магнитные ориентационные, или, спин-

переориентационные фазовые переходы, индуцируемые магнитным полем 
представляют типичные примеры переходов  порядок – порядок. Подобные 

переходы наиболее ярко проявляются в редкоземельных магнетиках  [1], 
когда оказываются существенными различия в массах атомов, участвующих 
в образовании базиса магнитной подрешѐтки. Из-за значительного различия 

энергии анизотропии и обменной энергии взаимодействия спин-
переориентационные переходы  хорошо описываются в рамках 

термодинамической теории фазовых переходов. Задача настоящей работы 
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заключается в исследовании влияния поверхностной энергии магнетика на 

свойства магнитного фазового перехода первого рода. 
2. Рассмотрим  влияние поверхностности в случае массивного образца, 

то есть полупространства занятого магнетиком  ( z > 0, здесь z= 0 – 

поверхность образца). Мы не останавливаемся на роли анизотропии, считая, 
что равновесное направление намагниченности M в глубине образца и на 

поверхности одинаковы (М(z) z) [2]. Исходным в исследовании фазового 

перехода в массивном образце, служит выражение для плотности свободной 
энергии f (М) [3]: 

)M(f
dz

dM
AMh)M(f)M(f ss

2

00 ,  (1) 

где M– плотность магнитного момента, 

604020
00 M

6

c
M

4

b
M

2

a
)M(f . (2)  

Зависимость коэффициентов Acba  , , ,
000

 от температуры T приводит 

(согласно теории Ландау [4]) к фазовому переходу второго рода 

бесконечного магнетика при cTT  ( cT - температура Кюри) . 

Важную роль в дальнейшем играет плотность поверхностной энергии 

sf , для которой принято следующее выражение: 

)0(Mq)0(AMqf 2
2

1s . (3) 

Параметры 
21

 , qq  описывают состояние поверхности. Обычно 

ограничиваются использованием одного поверхностного параметра 1qq , 

который может быть как положительным, так и отрицательным [3].  Это 
сообщение посвящено случаю  положительной поверхностной энергии, то 

есть принято, что 0q . Из уравнений 

 ( 1), (2) и (3) следует уравнение Эйлера и граничное условие: 

0z      , hMcMbMa
dz

Md
A2 5

0

3

002

2

,                                                    (4) 

0q)0(AMq2
dz

dM
A2 21

0z

. (5) 

Вычисления приводят к следующей зависимости намагниченности M  от 

глубины образца и параметра SM : 

2~~
, kzscbzM

ss . (6) 

Здесь в качестве zs  используется функция: 

,
b
~

M
arctg где ,

z~2

z
k
~

,Fz S

S

0

ss   (7) 

)mu(sc -эллиптическая функция Якоби 

10  ),(1  ),(0 mutguscushusc . Для k
~

 и b
~

 приближенные оценки на 

основе (3)  показывают: 
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,M37,0b
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                                                                                           (8) 

,
31

1
12

/41

1
12k

~

2

 (9) 

так что chk   ,1
~

95,0 . Численное значение для b
~

мы получили, 

исходя из того очевидного факта, что в глубине образца намагниченность M  

не зависит от z [4]. Структуру неоднородности магнитного момента M(z) 

вдоль оси z, которую создаѐт поверхность в некотором пограничном слое, 
можно определить из выражения (6) на основании свойств эллиптической 

функции. Эллиптическая функция Якоби )mu(sc  обладает полюсом  в ,  

))k
~
(K)k

~
;2/(FK( , следовательно, длина неоднородности z будет 

выражаться в виде разности длин:z , на которой достигается M  и глубины 

поверхностной намагниченности 0z : 

. k
~

,F)k
~

(Kz~2z

, k
~

,Fz~2z,zzz

s0

s000  (10) 

Как видно из (10) структура поверхностной неоднородности, при постоянной 

температуре cTT , задаѐтся параметрами 
S

Mz  ,~
0

, где 0z~  –

характеристическая длина поверхностной намагниченности: 

2

s

0
0

M

M
a2

c

A

a~
2

z~ . (11) 

Значение магнитного момента на поверхности sM следуют из граничного 

условия (6): 

Aq
z~b

~
q2

z~
A2

Aq
A2

z~b
~

q,qM 1

0

2

2
0

2
1

0
21s . (12) 

Из (12) следует, что, помимо прочего, при 22 qq  поверхностная 

намагниченность, представляющая, как видно из (12), двухпараметрическую 

зависимость )q,q(MM 21SS , с увеличением  2q будет расти. 

 

3. Выражения (10) позволяют так же определить критерий 
применимости приведѐнных  термодинамических расчѐтов. Из физических 

соображений следует, что длина неоднородности z>0. Следовательно, 

должно выполняться условие 

k
~

Kk
~

,F2 s . (13) 

Из (13) легко найти граничную амплитуду для феноменологических 
расчѐтов,  

равную: 

2*

s k
~

k
~

K
2

1
scarctg . (14) 
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Таким образом, расчѐтные амплитуды поверхностной намагниченности 

лежат в интервале  s0 , или в терминах температурных интервалов: 

,TT,
k
~

2

k
~

13TTTT c

21

1

2*

2*

cc
*  (15) 

где T,k
~

 и определяются из (11), а сама величина cTT  зависит 

параметрически от скейлингового показателя температурной зависимости 

теплоѐмкости , причѐм предполагается что <1/2. Расчѐты показывают, что 

используемая термодинамическая теория оказывается неудовлетворительной 

лишь в самой непосредственной окрестности точки )K1010~T(T 32
c . 

 

4. Расчѐт поля магнитного перехода из немагнитного состояния в 
намагниченную фазу производится из уравнения: 

0)M(f
phh . (16) 

При этом, как и в случае с намагниченностью не удаѐтся получить точного 

решения. Поэтому, с целью получения удобных для расчѐта и анализа 
аналитических выражений, приходится прибегать к некоторым 

приближениям, обоснованным с физической точки зрения. Рассуждения, 
аналогичные проведѐнным в пункте 2, приводят к следующему 

приближѐнному решению: 
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sss2s F2FMMF2FF
1

)F( , 

,z~/z,F2FMMF
1

)F( 0ss4s  

где -числовая константа ( 1), -магнитная восприимчивость 

ферромагнитного образца. 
 

5. Влияние поля поверхностной намагниченности sM  на поле перехода 

)(hp  показано ( в относительных координатах) на фазовой диаграмме 

)M,(h sp  (рис.1). Фазовая поверхность )M,(h sp , полученная численным 
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обсчѐтом выражения (17), позволяет удовлетворительно описывать 

наблюдающиеся на эксперименте физические зависимости для 
рассматриваемых поверхностных переходов. Как видно из диаграммы, поле 

перехода снижается с увеличением глубины , что очевидно, так как с ростом 

 намагниченность соответствующих слоѐв образца приближается к своему 

постоянному значению M . Влияние поверхностной намагниченности так 

же сводится к уменьшению ph с ростом sM . Увеличение намагниченности на 

поверхности образца приводит к росту восприимчивости всей системы и, 
следовательно, переход системы в намагниченную фазу достигается при 

более слабых магнитных полях  ph . 

 
Рис.1 
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Хемосорбция кислорода на полуизолирующих эпитаксиальных слоях 
халькогенидов кадмия (CdS, CdSe, n – CdTe) приводит к уменьшению 

проводимости  ( ) на несколько порядков. Одна из важнейших 

характеристик этого явления – энергетическое положение в запрещенной 

зоне поверхностного “кислородного” комплекса (Ets). Значения Ets, 
приведенные в литературе сильно различаются. Так, согласно [1,2] энергия 

ионизации адсорбционных поверхностных состояний  (ПС) системы CdS+O2 

принимает значения в интервале Et=0,14 1,3 эВ. Большие расхождения 

связаны, как с кристал-лографической ориентацией граней, выходящих на 

поверхность, так и возможным проявлением в этих измерениях, в 
зависимости от степени хемосорбции всего спектра объемных электронных 
состояний (ОЭС) [3]. В связи с этим в настоящей работе была поставлена 

задача оценки энергии  ионизации ПС  Ets системы  CdS+O2  в случае 
хемосорбции кислорода на полярных (000 1 ) S и (0001) Cd  гранях. 

Эпитаксиальные слои CdS гексагональной модификации выращивались 
на свежесколотой поверхности слюды методом газотранспортных реакций в 

“квазизамкнутом варианте”. В зависимости от технологических параметров 
роста на поверхность слоя выходят либо грани (0001) Cd, либо (0001 ) S, 

причем остальные параметры образцов идентичны. Концентрация 

электронов n составляла 1 10
13

 см
-3

 , подвижность n  равнялась 160 см
2
/В с, 

толщина  1,5 мкм.  

Для  определения энергетического положения адсорбционных ПС мы 
воспользовались предложенным в [5] методом, который позволяет 

измерениями энергии активации (E ) температурной зависимости 

электропроводности ( ) по мере адсорбционного погружения уровня Ферми 

“просматривать” на примере отдельно взятой пленки весь спектр ОЭС и, что 
самое главное, оценить энергию ПС Ets. Очевидно, для определения 

величины Ets на основе измерений  (T) необходимо достичь высокую 

степень адсорбции, когда уровень Ферми в конечном счете локализуется 

ниже ОЭС, но вблизи ПС [ NS  (NО+nо)d ], причем наблюдаемая энергия E   

сохранит независимо от величины NS свое значение неизменным как 
соответствующая глубине Ets (NО – концентрация ОЭС, NS – концентрация 

адсорбированных молекул, nо – концентрация доадсорбционных свободных 
электронов). 

Измерения проводились параллельно в одной и той же ячейке на 
образцах с ориентацией (0001) Cd и (000 1 ) S. Образцы вакуумировались до 

давления 3 10
-8

 Торр при 573 К в течение 4 часов с одновременным 

освещением УФ-светом для очистки поверхности. После этого сначала 

охлаждая до 77 К, а потом медленно нагревая до 423 К, измеряли 

зависимость проводимости    от температуры при данном давлении. Затем  

повышая давление О2 при 423 К до следующего значения и поддерживая 

образцы при этой температуре и давлении в течение 2,5 часов для 
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достижения адсорбционного равновесия, с помощью процедур “подогрев-

охлаждение”  измеряли зависимость проводимости от температуры при 
разных давлениях адсорбата.  

На рис.1 приведены данные температурной зависимости проводимости 

 слоев CdS с полярными гранями для крайних значений из исследованного 

интервала давлений кислорода. По мере роста давления P (или, что то же 

самое, степени адсорбции NS) величина  уменьшается в различных точках 

температурной шкалы на пять-семь порядков. На кривых зависимости  = 

f(1/T) наблюдается один, а при промежуточном уровне адсорбции до трех 
экспоненциальных участков. Последнее обстоятельство свидетельствует об 

одновременном пересечении уровнем Ферми нескольких ОЭС. Энергиия E  

по данным высокотемпературных участков прямых lg  = f (1/T) возрастают 

квазидискретно в широком интервале энергий, начиная от исходно 

наблюдаемого электронного уровня ЕС – 0,14 эВ. Поскольку энергии 
температурной активации подвижности в монокристаллических пленках CdS 

весьма малы ( E   0,03 эВ), то можно утверждать о соответствии энергий E  

глубине электронных состояний Et, пересекаемых уровнем Ферми при его 
адсорбционном погружении. 

 

 
Рис.1                                                                    Рис.2 
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 Рис.1. Температурная зависимость темнового тока слоев СdS с полярными гранями; 1- 

для плоскостей (0001) Сd и (000 1 ) S при р
2О = 5 10-8 Торр; 2 и 3 – соответственно для 

граней (0001) Cd и  (000 1 ) S при р
2О =380 Торр. 

Рис.2. Зависимость энергии активации темновой электропроводности пленок CdS 

от давления кислорода для граней: а – (000 1 ) S, б – (0001) Cd. 

Кривые зависимости Et (P), которые следуют из измерений (T) 

показаны на рис.2. На наш взгляд, наличие двух кривых, соответствующих 

полярным граням адсорбента (000 1 ) S и (0001) Cd,- следствие различия их 
адсорбционной активности. 

В области малых давлений (P 10
-6

 мм.рт.ст.) эффект адсорбционного 

погружения уровня Ферми и компенсации ОЭС мал. Это обстоятельство 

объясняет низкоэнергетическую ступень на зависимости Et(P), где Et=0,14 эВ 
для образцов ориентации (000 1 ) S и (0001) Cd соответствует уровню энергии 

объемного донора. Насыщение роста кривых Et(P) в области высоких 
давлений – результат, наоборот, сильного адсорбционного погружения 

уровня Ферми до уровня ПС и повторения на этом этапе адсорбции в 

измерениях (T) одних и тех же энергий Et, отвечающих глубине 

адсорбционных поверхностных состояний Ets на полярных гранях  CdS. 
Значения энергии ионизации Ets, соответствующие положению верхних 

„полочек‟ зависимостей Et(P) принимают значения: Ets = 1,1 эВ для грани 
(000 1 )S;  Ets=0,78 эВ для грани (0001)Cd.   

Следует отметить, что квазидискретная система электронных уровней на 

основе тех же измерений электропроводности (T) в зависимости от степени 

адсорбции зарегистрирована ранее и на тонких кристаллах (d 20 мкм) CdS 

[4]. Однако при их интерпретации допускается связь всех наблюдаемых 
уровней с ПС  кислорода. Между тем этот вывод противоречит результатам 

как наших исследований систем CdS+O2, CdSe+O2  на основе  метода [5], так 
и исследований электропроводности  системы CdSe+O2 [6], которые  

приводят к выводу о дискретном характере уровней адсорбционных  ПС 
рассматриваемых систем. 

Одновременно отметим ряд данных, свидетельствующих о том, что 

сравнительно неглубокие электронные состояния EС – (0,14 0,55) эВ, 

наблюдаемые в эпитаксиальных слоях CdS и в процессе адсорбции O2, 

принадлежат ОЭС.  К ним относятся независимость энергетического 
распределения этих состояний от полярности граней CdS и природы 

адсорбата, наблюдение их как в измерениях равновесной, так и 
неравновесной электропроводности не только в CdS, но и CdSe, n-CdTe 
независимо от природы халькогенида [7]. Согласно модели [7], 

соответствующие электронные центры связаны с объемными вакансионно-
примесными парами. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР  

CuInSe2/CdS ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ КВАЗИРАВНОВЕСНОГО 
ОСАЖДЕНИЯ 

 
М-Р.А.Магомедов, Ш.М. Исмаилов, Дж.Х.Магомедова, П.П. Хохлачев 

 
Институт физики им.Х.И.Амирханова, Дагестанский НЦ РАН. Махачкала.  

 

Получению и исследованию новых полупроводниковых гетероструктур 

CuInSe2/CdS посвящено значительное число работ в текущей литературе [I] . 
Для оптимизации их параметров имеет значение малое рассогласование 
постоянных решеток составляющих компонент (~ 1%), коэффициентов 

термического расширения и близких значений сродства электронов [2] . 
Высокие параметры модулей на базе CuInSe2 связаны с уменьшением 

диффузии кадмия и меди при термическом напылении "окна" из CdS [3].  

В данной работе, с целью получения новых результатов для 

использования в оптоэлектронике и термоэнергетике, впервые описан метод 
получения гетероструктур на основе тонких пленок       CuInSe2, изучены их 

термоэдс, эффект Холла,   электропроводность, вольтамперные (ВАХ) и 
спектральные характеристики. 

Механизмы токопереноса в р-п структурах CuInSe2/CdS , которые в 
основном зависят от методов получения пленок, изучены недостаточно. В 

работах [4,5] сообщалось об особенностях получения фоточувствительных 
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однофазных пленок CuInSe2 различными методами вакуумной конденсации. 

Было показано, что приближение процесса испарения к равновесному 
приводит к получению пленок с более высокими подвижностями носителей 
заряда: 50 и м

2
/В с для n-и р-типа соответственно, а сопротивление 

возрастает о ростом cодержания In при Cu/In<1. 
Применялись объемные кристаллы n- CuInSe2, выращенные из распла-

ва. Пластины сульфида кадмия со средними размерами (в мм): 8х5х0,4,с 

удельным сопротивлением 10
2

10
3

см при 290К полировались механически 

и травились в 1% растворе бром-метанола за 20c и хромовом травителе за 

5мин. Далее подложки CdS помещали в квазизамкнутый реактор с 
"горячими стенками", размещѐнный в рабочем объѐме вакуумной установки 

для напыления плѐнок  CuInSe2. Структуры получались напылением мелкого 
порошка CuInSe2 в вакууме 10

-4
Па из поликристаллов и монокристаллов, 

выращенных вертикальным методом Бриджмена [6]. Температуры 

испарителя и подложки были 1300 1400К и 550 650К соответственно. 

Применение метода "горячей стенки" с автономно регулируемой до 800К 
температурой экрана приближало процесс к квазиравновесному, уменьшало 

диффузию Сd на гетерогранице, а низкие скорости напыления 1 5нм/с 

улучшали адгезию. 
Омические контакты из индия напылялись на CdS при 500К, на 

поверхность плѐнки CuInSe2 напылялись тонкие слои золота. Омичность 
контактов проверялась по ВАХ. Электропроводность и эффект Холла 
измерялись четырехзондовым методом. Концентрация носителей заряда при 

300К составляла 10
15

10
 16

 и 4•10
17

1•10
18

 cм
-3

 для CdS  и CuInSe2  

соответственно. Удельное сопротивление гетероструктур ~10
4
 сm при 

нулевом смещении было выше исходных составляющих. Гетеропереходы 

CuInSe2/CdS создавались напылением InSe2, толщиной 5 m, а объемные 

кристаллы CdS  с сопротивлением 10
2

см и подвижностью 70(см
2
/Вс) 

методом квазиравновесного осаждения в высоком вакууме. Стационарная 

термоэдс, измеренная перпендикулярно слоям, была п-типа, 150 /К, а 

термоэдс CdS иCuInSe2 - (-230) и (+ 450) /К  при 300К. Измерения 

вентильной термоэдс проводились в планарной геометрии [7] , методом 

тепловых импульсов от лампы-вспышки с энергией 0,05Дж , длительностью 
2мс. Температура измерялась на поверхности образца, помещенного в ячейку 

с диафрагмой. Значения эдс при большом градиенте температуры ~2 10
2
К/см 

более чем на порядок превышали эдс в образцах, не содержащих барьеры. 
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На рис.1 показаны типичные темновые и световые ВАХ гетерост-руктуры р-

CuInSe2/n-CdS при 290К. В области малых смещений темновые ВАХ 
симметричны и совпадают со световыми, т.е плотность тока определяется 
не инжекцией, а равновесной проводимостью.  При прямом смещении (+на 

CuInSe2 ) ВАХ при освещении практически не    меняется,   т.е. 

потенциальный 
 
Рис. I.Типичные ВАХ р-п гетероструктуры CuInSe2/CdS при Т=290К (-) и  200К (х)   
I - в темноте, 2- при освещении Р=20mw/cm 

а - температурная зависимость прямого тока при постоянном напряжении. 

 

барьер на границе препятствует фото-инжекции электронов, поскольку 
перенос заряда осуществляется по энергетическим уровням CdS  (Разница в 

величинах   Еg =2,46эВдля CdS и Еg=1,04 для CuInSe2  приводит к 
образованию потенциального барьера на границе CdS и CuInSe2). Далее на 
прямой ВАХ следует экспоненциальный участок, при этом наблюдается 

зависимость напряжения отсечки от электрических параметров 
гетероструктуры. Более узкий омический участок ВАХ определяется 

большими значениями энергии активации, определенными по 
температурным зависимостям электропроводности (рис1а). 

Экспоненциальный участок ВАХ достаточно  хорошо описывается диодным 

уравнением I=Isexp(eV/nkT) где n=1.1 2,6 в области смещений до 0,7В , что 

указывает на действие генерационно-зрекомбинационных процессов в 

области пространственного заряда, и относительно малой рекомбинации при 
диффузионном транспорте.  Расчетная величина барьера Vd =0,97эВ  , 
полученная на базе идеального гетероперехода [8] , выше данных 

эксперимента по ВАХ в модели эмисионно-диффуэионных процессов. 
Значения тока насыщения Is 10

-7
A/cм

2
  в диодном уравнении 

                      Is=eNd
n

n

L

D
exp(-

kT

EV cd )         (1) 

где  Е 0 при равенстве электронного сродства составляющих компонент, а 
коэффициент и длина вольтфарадных характеристик и фотоэдс. В 
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эксперименте темновой ток насыщения, определенный по линейным за-

висимостям ВАХ в пропускном направлении при нулевом смещении не 
превосходит 10

-6
  А/см

2
  , что говорит о малой равновесной концентрации 

дырок, участвующих в проводимости на контакте и достаточном разделении 

электронно-дырочных пар на толщине генерации.  
При освещении гетероструктуры в области чувствительности  СdS 

(500 900нм)  наблюдается фотоэдс, соответствующая полярности обратной 

ВАХ, которая объясняется дрейфом и инжекцией неравновесных дырок под 
действием квазиэлектрического поля СdS. На рис.2 приводятся графики 

спектральных зависимостей в режиме тока короткого замыкания при 
различных геометриях освещения. Спектры рассчитывались на равное число 

фотонов. На частоте модуляции 400 Hz, когда несущественны генерационные 
тепловые процессы, фотоответ растет монотонно с ростом интенсивности 

излучения. Из рис.2 видно, что при освещении со стороны СdS , в отличие от 
чисто пленочных элементов, область чувствительности имеет максимум 
0,6мкм. При освещении  со стороны пленки СuInSe2  фоточувствительность 

мала, и имеет селективный характер. При освещении в продольной 
геометрии, когда излучение поглощается вблизи активной области 

гетероперехода, наблюдается плато между энергиями ширины запрещенной 
зоны соответствующих компонент. Плотность фототока короткого 

замыкания зависит от соотношения двух слагаемых  

I=e N[1-exp(-kd)+exp(-kd)
11

1

LK

LK
 ](2) 

где - квантовый выход,N=N0f(k,l,R), N0 числo падающих фотонов ,k
1
, 

k,l, d- коэффщиент  поглощения  и толщина базы и слоя объемного заряда, 

R,L- коэффициент отражения длины диффузии. Наблюдение плато на 
спектральной зависимости фототока обусловлено преобладанием второго 

слагае 

 

Рис. 2.Спектральная зависимость тока короткого замыкания в структуре   р- CuInSe2  /n 
/CdS при освещении: 

 I - со стороны пленки CuInSe2, 2 - со стороны кристалла  CdS, 3 - в параллельной 
геометрии. 

мого в формуле (2), когда велико собирание фотоносителей  р-слое. При сла- 
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бом поглощении в n-области и l>L exp(-k
‟
l)~1, наблюдается максимум, 

зависящий от соотношения k
‟
/l . Селективная фоточувствительность на 

стороне СuInSe2  объясняется малой диффузионной длиной неосновных 

носителей, т.к. крутизна края поглощения dlnk/dh   узкозонного материала 

ограничивается количеcтвом поглощенных фотонов монохроматического 

света. Максимум вольтовой чувствительности составляет 5 10
2
V/W, токовой- 

5mA/W. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ И УПРУГИХ 

СВОЙСТВ КЕРАМИК  SiC-AlN 
 

М-Р.М. Магомедов, Г.Г.Гаджиев, Г.К.Сафаралиев, Ш.М. Исмаилов, 
Ш.Ш.Шабанов 

(Институт физики ДНЦ, Дагестанский Государственный Университет) 
 

В данной работе представлены  экспериментальные данные 
температурных и концентрационных зависимостей тепловых 

(теплопроводность, коэффициент теплового расширения (КТР)- , удельная 
теплоемкость при постоянном давлении Ср) и упругих (скорость 

распространения продольных- l, поперечных - s ультразвуковых волн, 

модуля Юнга-Е, всестороннего сжатия –В, сдвига-Е, коэффициент Пуассона 

- ) свойств керамик на основе твердых растворов SiC-AlN.  

 Для получения керамики порошки SiC с дисперсностью 2.4мкм 

смешивались  с порошком AlN   в пропорциях (0.9SiC-0.1AlN; 0.7SiC-0.3AlN; 
0.5SiC-0.5AlN;0.3SiC-0.7AlN; 0.1SiC-0.9AlN),  подвергались горячему 

прессованию и спекались при температуре 2320-2470К. 
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  Комплексному  исследованию теплофизических свойств керамик  на 

основе SiC  и AlN посвящено немного работ, хотя теплопроводность карбида 
кремния и нитрида алюминия изучена достаточно хорошо [1-5]. 
Теплопроводность при комнатной температуре  и  температурная 

зависимость КТР, модуля Юнга (300-800К) керамик SiC-AlN  исследована  
Рафанелло [6].  

 На  величину и температурную зависимость  теплопроводности  SiC и 
AlN   достаточно сильно влияет наличие примесей  кислорода, азота, окислов 

бериллия, редкоземельных элементов  [9-10] и  при комнатной температуре     

изменяется    в пределах       490 -20Вт/мК.    монокристаллов  SiC и AlN    

по   Слеку  при 300К составляют 490 и 319 Вт/м.К соответственно[1-2]. В 

поликристаллических  же образцах     почти в 3-5 раз меньше. Авторы 
объясняют  это рассеянием фононов на дефектах решетки и  влиянием 

концентрации кислорода и азота. 
Установлено, что повысить теплопроводность и механические  

свойства керамик карбида кремния  и нитрида алюминия  можно 
добавлением окислов  бериллия  и оксидов редкоземельных  элементов 

[1,2,4,9,10], связывающих добавок. Так  введение 1.2-1.5вес% BeO, 
увеличивает   теплопроводность   керамик   SiC   почти в  2  раза и составляет 

200-290 Вт/м.К, а введение в AlN  оксидов Y 2O 3 ,Gd 2O 3,Dy 2O3  вызывает ее 
рост от 60 до 250 Вт/м.К. На рис.1. представлены данные  температурной 

зависимости   (SiC) 1-x(AlN)x с  х=0; 0.5 и 1.0. Как видно из рис.1 эффектив-
ная теплопроводность керамик  от SiC  к AlN   уменьшается, а  КТР-,растет 

рис.2.                                
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Рис.1.Температурная зависимость   (SiC,  SiC0.5AlN0.5,  AlN) 



 186 

 

 

    

2.8

3.4

4

4.6

5.2

5.8

6.4

200 400 600 800 1000 1200

T, K

SiC

0.5

0.3

AlN

0.7

 
    Рис.2 Температурная зависимость      КТР  (SiC)1-х(AlN)х 

 
Известно, что в полупроводниковых твердых растворах, в области 

концентраций  40-50% одной из компонент, наблюдается минимум  . Это 

связано с рассеянием фононов на дефектах  масс ( A )и упругих параметров 

решетки ( ). Дополнительное тепловое сопротивление  оценивается  по[2]  
22

401
12

1
xxKW   (1) 

 Здесь   корень кубический  из атомного объема, Х- концентрация второй 

компоненты, А- средний атомный вес раствора , A и - изменение массы  

и упругого параметра решетки.  Так как средние атомные веса и атомные 
объемы SiC и AlN составляют А=20.05, 20.48  и V=10.34, 10.464 A

03
  

соответственно, то тепловое сопротивление  обусловленное этими факторами 
составляет всего 3% от общего W. Оценка теплопроводности, для случая 

фонон-фононного рассеяния проведенная по формулам Лейбфрида-Шлемана   

Tn
Bф 23/1

3

(2) и   Дугдайл-Макдональда 
T

CB m
ф 23

(3) показывает, что 

ф уменьшается  от SiC  к AlN  почти линейно. Это также подтверждается 

тем что КТР, тепловое сопротивление и коэффициента Грюнейзена  растут, 

а скорости распространения УЗ, модуль Юнга, модуль всестороннего сжатия, 
характеристическая температура Дебая  уменьшаются.  
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Рис.3 Изотермы концентрационной зависимости  модуля Юнга (SiC)1-х(AlN)х 

 

 Величина  теплопроводности исследованных нами   образцов SiC  и 

AlN,   при 300К имеют  =113 и 73Вт/м.К соответственно. По сравнению с 

[12] они относительно низки, но согласуются с [1].  керамики  в 

значительной степени зависит от концентрации оксидов  и морфологии. 
Наши образцы были получены   прессованием без связывающих добавок. В 

процессе горячего прессования  кислород взаимодействует с алюминием и 
кремнием, образуя в керамике оксидные фазы подобные Al0.67O  и Si0.3C, 

создающие дополнительное тепловое сопротивление  в твердых растворах. 

Общее тепловое сопротивление W=Wфф+W1+ W.  Wфф  определяется по 

формулам (2,3), W1-тепловое сопротивление связанное  с дефектом масс и     

упругих параметров и  W- теплосопротивление, которое зависит от 

концентрации вторичных фаз, связанное с концентрацией AlO, SiО и  

кислорода. В керамике AlN теплопроводность изменяется от 15 до 75 Вт/м.К 

(при изменении концентрации AlO  от 40 до 8*10
20

 см
-3

), поэтому W 

оказывает существенное влияние на общую теплопроводность. Уменьшение 

теплопроводности  от SiC к AlN  обусловлено ростом ангармоничности  
тепловых колебаний от SiC  к AlN, ослаблением межатомных связей. На это 

также указывает линейный рост ангармонического коэффициента 

Грюнайзена, КТР и величины степени ангармоничности W=W/ .   

На рис.3,4 представлены  температурная зависимость средней скорости 
распространения УЗ и  концентрационная зависимость модуля Юнга. Анализ 

экспериментальных данных показывает, что температурная зависимость Е, 
В,G можно описать выражением    К=К0+в(Т

2
-300

2
). Здесь К0-значение 

модулей упругости при 300К, в-коэффициент. Концентрационная 

зависимость   eff ,   КТР,    ангармонического    коэффициента  Грюнайзена  в  
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 (SiC )1-x (AlN)x, в отличие от поведения  этих параметров  для 

полупроводниковых твердых растворов носит необычный характер. 
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 Рис.4  Температурная зависимость  средней скорости звука  (SiC)1-х(AlN)х 

                         Экспериментальные данные этих параметров, как и 
теплопроводность  системы SiC-AlN, хорошо описываются  известной 

формулой: 1(1-x)+ 2x,  здесь 1    и 2 –теплопроводности  SiC  и AlN 

соответственно. 
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Интерес вызванный необычными свойствами наночастиц различных 
материалов стимулировал их интенсивное исследование[1]. Возможности 
практического применения наночастиц магнитных материалов требует 

изучения электронных, тепловых и магнитных свойств. В такого рода 
исследованиях возможности современных теоретических методов весьма 

ограничены, а результаты экспериментальных исследований   часто 
противоречивы [1]. Очевидно, что изучение критических свойств таких 

систем наталкивается на еще более труднопреодолимые проблемы. 
Одним из немногих строгих методов изучения таких систем является 

численный эксперимент на основе метода Монте-Карло (МК). 
Для выяснения особенностей критического поведения наночастиц 

магнитных материалов, нами методом МК исследовались частицы реального 
антиферромагнетика Cr2O3. Гамильтониан этой системы может быть 

представлен в виде: 

1            ,)()(
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где J1< 0 и J2< 0 - параметры обменного  взаимодействия с первыми  и 

вторыми ближайшим соседями. Релятивистские взаимодействия различного 
типа аппроксимировались эффективной одноионной анизотропией D>0. 

Соотношение между анизотропией и обменом полагалось равным   

D/ J1 =0,025. 

Расчеты проводились для частиц сферической формы с диаметром d = 
2,4; 2,84; 3,28; 3,48; 4,182; 4,64; 4,864 Нм, число спинов в частицах 

соответственно равнялось  286; 508; 760; 908; 1602; 2170; 2502. 
Определенный интерес представляет и степень влияния на критическое 

поведение значительной доли поверхностных спинов. Для исследуемых 
частиц эта доля менялась от 46,8% для самой маленькой частицы до 22,8% 

для частицы с N=2502. Из МК данных рассчитаны эффективные значения 

критических индексов теплоемкости , восприимчивости  и 

намагниченности  для частиц всех размеров. Показано, что значения  и  

не зависят от размеров частиц. В зависимости намагниченности от 
приведенной температуры обнаружены признаки характерные для 

кроссовера от гейзенберговского  критического поведения к изинговскому. 
1. W.A. Halperin  // Rev. Mod. Phys. 1986, 58,  №3,  p.533. 
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Одной из задач современной теории фазовых переходов и 

критических явлений является исследование особенностей фазовых 
переходов в трехмерных системах на основе микроскопического 
гамильтониана. В последнее время такого рода исследования проводятся с 

использованием метода Монте-Карло. При этом в основном исследуются 
хорошо известные модели на простых решетках с взаимодействиями между 

ближайшими соседями. Исследованию же реальных систем с учетом их 
конкретной кристаллографической структуры и реалистическими 

гамильтонианами, уделяется не достаточно внимания [1,2]. 
Нами предложены и изучены модели реального ферромагнитного 

гадолиния (Gd). Гадолиний единственный из редкоземельных элементов, 
переходящий из парамагнитного в ферромагнитное состояние 

непосредственно в точке Кюри Тс=293К. При построении модели гадолиния 
необходимо иметь в виду: 1. сферическое распределение электронной 

плотности и отсутствие орбитального момента; 2. гадолиний является слабо 
анизотропным ферромагнетиком [3,4]; 3. что в Gd существенную роль могут 

играть изотропные дипольные взаимодействия [5].   
Учет этих особенностей дает возможность представить гамильтониан 

этой системы в виде 

i i

id

z

iA

ji

ji MDDJH
 2

, 2

1

2

1
;                (1) 

где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из ионов Gd
3+

 
со всеми ближайшими соседями, параметр этого взаимодействия J>0; второй 
– одноионную анизотропию, в рассматриваемой нами температурной области 

анизотропия соответствует типу «легкая ось», направление которой 
совпадает с гексагональной осью; третий – изотропное диполь-дипольное 

взаимодействие. 
Согласно данным, полученным на основе теории молекулярного поля 

[3-5] параметры анизотропии DA и изотропных дипольных сил Dd имеют 

соответственно значения DA=1.41 10
-4

 и  Dd=1.35 10
-3

. 

Расчеты методом Монте-Карло проводились для образцов кубической 

формы с периодическими граничными условиями и размерами LxLxL; L=8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20. Число спинов Nэф в моделирумых системах при этом 

составляло 512; 1000; 1728; 2744; 4096; 5832; 8000. При формировании 
моделируемых систем учитывались все кристаллографические особенности 
гадолиния. На ЭВМ генерировались марковские цепи длиной до 10

5
 

МКшагов/спин. Для вывода системы в равновесное состояние отсекались 

неравновесные участки длиной до 2.5 10
-4

 МКшагов/спин. 

Для выяснения степени влияния дипольных сил на характер 

критического поведения рассматривались две модели гадолиния. Модель Г1 
– учитывает обменное взаимодействие с ближайшими соседями и одноосную 

анизотропию; модель Г2 – дополнительно учитывает изотропные диполь-
дипольные взаимодействия. 
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Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости и 

восприимчивости нами использовались выражения 
222 UUNKC ,                   (2) 

22 mmNK ,                    (3) 

где TkJK B ;  U – внутренняя энергия; m – намагниченность. 

 На рис.1 и 2 представлены температурные зависимости теплоемкости С 

и восприимчивости  для модели Г1. Из них видно, что все системы имеют 

ярко выраженные максимумы и эти максимумы, в пределах погрешности, 
приходятся на одну и ту же температуру. Отсутствие смещения пиков 

теплоемкости и восприимчивости с изменением N и достаточно хорошее их 
совпадение по температуре свидетельствует о надежности критической 

температуры определенной по максимумам теплоемкости и 
восприимчивости. Это подтверждается и расчетом Tc методом кумулянтов 

Биндера. Определенная таким образом температура )2(22.3
J

kTC  хорошо 

согласуется с той, на которую приходится максимум теплоемкости и 
восприимчивости. Эта температура использовалась нами в качестве 

критической. 
Для аппроксимации критического поведения теплоемкости 

использовалось выражение 

X

C tDt
A

C 1 ,                             (4) 

где  t=(T-Tc)/Tc ; х = 0.55; , A, Dc – соответственно критический индекс 

теплоемкости, критическая амплитуда и амплитуда коррекции к скейлингу. 
Обработка МК данных проводилась с использованием нелинейного метода 

наименьших квадратов. 

 Все критические индексы теплоемкости в интервале температур  3 10
-

3
 t  5 10

-1
 имеют отрицательный знак характерный для модели Гейзенберга  

и принимают значения из  интервала -0.14  -0.18.  С уменьшением значения 

tmax  начинает увеличиватся, приближаясь к нулю и затем принимают 

положительные значения, что характерно для модели Изинга. 
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Рис.1. Зависимость теплоемкости C/kB от температуры kBT/ J  для 

модели Г1. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рис.2. Зависимость восприимчивости  от температуры kBT/ J  для 

модели Г1. 
 

Этот примечательный факт свидетельствует об изменении характера 
критического поведения от гейзенберговского  к изинговскому. Это тем 

более удивительно, что температура кроссовера в гадолинии при данных 

нашего гамильтониана составляет tcr  8.31 10
-4

 для модели Г1. 

Влияние дипольных сил в некоторой мере проявилось в значениях 

критического индекса восприимчивости . Для обработки полученных для 

восприимчивости данных использовалась простая степенная зависимость  

от  t 
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tГ ,                                             (5) 

где  , Г –и критический индекс и амплитуда восприимчивости. 

 С использованием выражения (5) для критических индексов  и 

‟получены следующие значения: для модели Г1 =1.11 1.19 и ‟=1.23 1.29, 

а для модели Г2 =1.13 1.18 и ‟=1.11 1.15). Вычисления критических 

индексов   и ‟ для всех систем проводились в интервале   температур 

0.95 10
-3

 t  7 10
-1

. Эти  данные  достаточно хорошо свидетельствуют о 

тенденции изменения индексов восприимчивости при переходе от модели Г1 
к модели Г2. Видно, что в модели Г2 наблюдается хорошо заметная 

тенденция к уменьшению абсолютных значений индекса  по сравнению со 

значениями полученными для модели Г1. В тоже время для индекса ‟ эти 

особенности проявляются значительно меньше и можно говорить лишь о 

признаках тенденции. 
Критические индексы намагниченности вычислялись в том же 

интервале, что и восприимчивость. Для модели Г1 индексы  принимают 

значения в интервале 0.30  0.34. Учет дипольных взаимодействий в модели 

Г2 приводит к небольшому увеличению значений индекса .  

Следует отметить, что исследования влияния слабых изотропных 

дипольных взаимодействий на характер критического поведения в такого 
рода системах, методами МК ранее, насколько нам известно, не проводились 

и возможность, и «чувствительность» метода МК в этом плане не были 
изучены. 
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      Индуцированные магнитным полем фазовые переходы из коллинеарной 

ферромагнитной  фазы в угловую фазу изучались как экспериментально, так 
и теоретически еще с 70-х годов. Но в последные годы большой интерес 
проявлен к изучению зонных  f-d  метамагнетиков, в которых  d-подрешетка 

представляет собой слабый зонный ферромагнетик и может испытывать 
фазовый метамагнитный переход со значительным скачком 

намагниченности. Такие     фазовые переходы могут быть обнаружены в 
различных интерметалических соединениях- Rм Tn  ,где R- редкоземельный 

элемент, Т- переходный метал. Он был обнаружен в полях порядка 100Т   в 
соединениях RхY1-хFeO3 [4]. Причем величина критического поля 

уменьшается с увеличением   х,   поскольку метамагнитный переход  
возникает в эффективном поле, являющемся суммой внешнего поля и 

молекулярного поля, действующего со стороны редкоземельных ионов на d- 
ионы [4].     

Нeff =  Н – M                                                                       (1) 
                                                                                                                 

 где - константа  молекулного поля, М- намагниченность f – подрешетки. 

Во всех соединениях  R Co2   величина намагниченности d – подрешетки не 

превышает   2 b     на форм. единицу и  М > m . Поэтому, в процессе 

намагничивания этих соединений магнитный момент d – подсистемы 

ориентируется сначала антипараллельно внешнему полю, и эффективное 
поле Н    отрицательно, если принять за положительное направление 
ориентацию внешнего поля. При возрастании поля Нeff уменьшается по 

величине, и в отрицательном  эффективном поле, равном полю 

метамагнитного перехода Н , произойдет переход d – подсистемы из 

ферримагнитного в парамагнитное состояние. Внешнее поле, при котором 

происходит этот фазовый переход, дается соотношением  
Нс1 =     М – Нр                                                               (2) 

 
При дальнейшем увеличении внешнего поля магнитный момент 

парамагнитной d- подсистемы ориентируется параллельно полю ( Нeff - 
положительно ) и во внешнем поле Нc2   , когда Нeff  = Нp , произойдет 

переход этой подсистемы в ферримагнитное состояние , причем магнитные 
моменты f  и ферримагнитной d- подсистем станут параллельно друг другу и 
направлению поля. Поле второго метамагнитного перехода будет равно    

 

                                                        Нc2= Нр -    М                                        (3) 

 

       В данной работе мы исследуем индуцированные магнитным полем 
фазовые переходы и фазовые диаграммы в зонных метамагнетиках с 

нестабильной d –подрешеткой. 
         Термодинамический потенциал  Ф  рассматриваемой системы  

представим в виде  : 
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                            Ф  = ½ аm
2
   + ¼   bm

4
  + 1/ 6 сm

6
-  t

effH

dh M(h)
0

                    (4) 

                                             

где М(h)-  намагниченность f – подрешетки, как функция эффективного поля, 
температуры T  и магнитного момента     f –иона , t –относительная 
концентрация f –ионов. 

           Минимизируя (4) , получим: 
                

                      am + b m
2
 + c m

5
 – tM( m/ T) = 0                               (5) 

 
           Это узавнение определяет  две точки фазового перехода: температуру 

магнитного упорядочения Тс , определяемую условием   d f
2
t= 1, и 

обычную температуру метамагнитного перехода  Тм. 
          Для рассмотрения индуцированных магнитным полем фазовых 
переходов и фазовых диаграмм при  Т = 0, в предположении, что 

концентрация  f – ионов велика, возьмем термодинамический потенциал в 
виде: 

                             Ф = Фd(m ) – m Heff  - М Н – Т S(M)   ,                                 (6) 
 

где  Фd(m) – энергия d – подсистемы, эффективное поле, действующее на d- 

подсистему определяется выражением :  Нeff=  (Н
2
 + 

2
 М

2 
-2 МНсоs  )

1/2
  ,   

где  - угол между магнитным полем  Н и намагниченностью М  f –

подрешетки.  МН= =МН соs    есть их скалярное произведение, S(M) – 

энтропия f – подсистемы. 

          Минимизируя (6) по  М  и   , получим: 

     

                                    dФd(m)  dm – Heff (M, )  =  0 
                                                                                                                               (7)          

                                           (Heff -  m ) sin   =  0  

                 
pHh        h

pHh          m
dhm

,

,1
)(                                                  (8) 

  

 

где  d  -  восприимчивость d – подрешетки, Нр  -  пороговое поле 

метамагнитного перехода в d – подсистеме. Здесь мы пренебрегаем 

гистерезисом кривой  m (h). 
         Уравнения (7) совместно с условием устойчивости определяют 

следующие фазы и их области существования: 
 

  A1:           = 0,                           m = d (H -  Mf );      

              A2:           =  0,    =   ,            m = m1; 

              B1:             =   ,   =  0 ,          m =  m1;                        
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              B2:           0              ,          m =  m1;                                    

               C:              = 0 ,     =  0 ,         m =  m1;                                    

Здесь  - угол между векторами  Н  и  М . Фазы  (А1  и  А2 )  можно 

определить как слабо ( сильно ) ферримагнитные коллинеарные, фаза  С  
является угловой.      

Чтобы построить фазовые  Н – М  - диаграммы, необходимо 
приравнять энергии сосуществующих фаз и определить из этих уравнений 

линии фазовых переходов. Вид  Н    М  - диаграмм зависит от соотношения 

между  Нр и  m1. Если  Нр   m1 / 2, фазовая диаграмма будет иметь кроме 

“обычных” линий фазового перехода 2- го рода между коллинеарными и 

угловыми фазами, которые определяются формулами:   Нс1 =    m1 – М  ,    

Нс2 =     m1 + M  , существуют линии фазового перехода 1- го  рода, 

определяемые соотношением   (при  d     1).        

                                                                                                 

                                   Нм    =   (Нр  –   М ) /  ( 1 –  2 М / m)                          ( 9 ) 

 

Эта линия при Нр =  m1  2  переходит в границу  (рис. b) , ограничивающего 

область устойчивости фазы А1.  При  m1 / 2    Hp     m1   фазовая 
диаграмма  (рис.с )  имеет две особенности.  Здесь возможны не только 

фазовые переходы  А1 – В2 , происходящие на линиях  L Q, L  Q   ,  но и 

переходы  1- го  рода, из слабомагнитной  А1 – фазы  в угловую фазу  С  на 

линиях  Q N , QN. Вторая особенность этой диаграммы заключается в том, 

что здесь возможен “обратный”   

переход из сильноферримагнитной фазы в слабоферримагнитную, который 
происходит при возрастании магнитного поля. 
           Рассмотренные выше фазовые переходы и критические поля 

исследовались экспериментально, изучая поведение интерметаллических 

соединений в сильных импульсных магнитных полях 4 . Результаты 

экспериментальных работ сопоставимы с теоретическими оценками и 

значениями критических полей, рассчитанными нами.                                                                                                                                                     
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Фазовые диаграммы зонного ферримагнетика с нестабильной d-подсистемой:  

а)     m Hp 1 ),2/( b)  ,1m Hp  с)   Hp,  m 1 2/  d)
1m Hp  . Схематически 

изображенные кривые намагничивания даны на вставках.  
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  Электросопротивление металлов обусловлено рассеянием энергии 

электрона на отклонениях потенциала от строгой периодичности, имеющих 
как статическую, так и динамическую природу, и определяется конечностью 

времени релаксации ( ) в формуле 

                                                m

ne

e

2
                                               ( 1 ) 

Несмотря на радикальные приближения, принимаемые при выводе 

интерполяционной формулы Блоха-Грюнайзена для  и расчетах этого 
параметра “из первых принципов”, они все-таки качественно описывают 

температурную зависимость электросопротивления чистых металлов в 
твердом состоянии. Этот факт, как отмечает Займан [1], не может служить 

оправданием такого, например,  приближения, как постоянство объема 

( V=0) при изменении температуры. Поскольку при этом любые возмущения 

исходного кристаллического потенциала фононами будут иметь свойства 

симметрии блоховской функции, т.е.   0. Усилия современных 

исследователей [2] основаны на осознании того, что количественные 
расхождения теоретических и экспериментальных данных по 
электросопротивлению объясняются отличием истинных значений 

термических деформаций тела от значений, получаемых в приближении 
упругих деформаций. Эта проблема решается подгонкой результатов 

теоретических расчетов к экспериментальным путем использования 
истинных значений констант деформации, определяемых из экспериментов, 

не имеющих непосредственного отношения к рассеянию на фононах.  
        Результаты проведенных нами [3,4] исследований и анализ 

существующих подходов к решению проблемы описания температурной 
зависимости электросопротивления металлов в твердом и жидком 

состояниях свидетельствует о корреляции =f(T) с параметром, отражающим 

дифференциальные относительные изменения объема Т. Эмпирически 

установлено[3,4], что  отношение фононного электросопротивления (
ф
)  к 

произведению коэффициента теплового расширения ( ) на температуру есть 

величина постоянная для данного вещества 

                          
ф ф

D
ф

D D

m
ф

m m

Kh
T T T T

const
1 1 2 2

... ...           ( 2 )          

Соотношение (2) к настоящему времени проверено нами на 26 металлах, для 

которых имеются достоверные данные по  и  в широком интервале темпе-

ратур. Параметр Kh представляет собой характеристическое электросопро-

тивление каждого металла, безразмерный комплекс Т- изобарное 

термическое расширение 

                                                   
dV

dT

T

Vp
 ,                                        ( 4 ) 

которое формирует истинный деформационный потенциал.Объемное 
термическое расширение является результатом всех видов деформаций в 
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различных направлениях решетки поэтому связь  с Т оказывается 

универсальной в отношении структуры конденсированных сред. Расчеты, 

основанные на достоверных экспериментальных данных по  и  для жидких 

металлов подтвердили это [9]. Для  анизотропных кристаллов соотношение 

(2) выполняется по различным кристаллографическим направлениям, т.е. 

           
ф

T
сonst    и   

||

||

|| ||

ф

const       

        Из соотношения (2) следует, что фононное электросопротивление 

стремится к значению константы Kh при Т 1 (теоретический предел 

выражения (4)). Эту константу можно определить из закона Ома, выражая 

потность тока и напряженность электрическоко поля через 
характеристические параметры. Характеристический ток в проводнике равен 

отношению заряда электрона ко времени его перехода от одного атома к 
другому, т.е. 

                                                     J = eVF/a0                                                 ( 5 ) 
где VF - скорость Ферми, a0 - межатомное расстояние. Плотность тока, 

соответственно, равна 
                                                    J

*
 = eVF/a0

3
                                                ( 6 ) 

Выражая фермиевскую скорость через фермиевскиий волновой вектор 

                                                  VF = кF/me   ,                                              ( 7 ) 
получим 

                                                  J
*
 = (3

2
Z)

1/3
 e/a0

4
me                                  ( 8 ) 

При столкновении с решеткой атом может принять от электрона энергию, не 

превышающую 

                                                                    Q = Maa0
2

D
2
 ,                                           ( 9 ) 

а предельная мощность, теряемая электроном за один акт рассеяния, равна 

                                                  W = Maa0
2

D
3 
 .                                         ( 10 ) 

Максимальное снижение тока из-за рассеяния составляет 

                                                    J = e D                                                     ( 11 ) 

Отношение выражений (10) и (11) будет соответствовать максимально 
возможной разности потенциалов, возникающей в металле за счет рассеяния 

                                               U
*
 = Maa0

2
D

2 
/ e                                             ( 12 ) 

Соответствующая  характеристическая напряженность поля в проводнике 

будет определяться дебаевским волновым вектором- qD, т.е. 

                                             E
*
 = U

*
qD = Maa0

2
D

2
qD / e                                ( 13 ) 

Тогда для характеристического электросопротивления имеем 

                                        Kh = Maa0
6

D
2
qDme / e

2
(3

2
Z)

1/3
                          ( 14 ) 

После преобразований (14) можно представить в удобной для расчетов 
форме 

                                              kh
T DT

Z
7 145 10 10

8 3 2

5 3 1 3
,

/

/ /
 ,                            ( 15 ) 
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где  - средняя молярная масса,  - плотность вещества. Значения 

характеристического электросопротивления, рассчитанные по (2) и (15), 
приведены в таблице . Как видно, они хорошо согласуются. 

                                                                                               Таблица  

Материал ,кг/кмоль ,кг/м
3
 TД,К Т

Kh, 10
-6

 Ом м Kh, 10
-6

 Ом м 

Na 22,99 1010 155 0,72 0,77  0,05 

K 39,1 900 89 1,10 1,02  0,06 

Rb 85,47 1600 55 1,50 1,60  0,05 

Cs 132,9 1990 45 2,10 2,33  0,50 

Cu 63,54 8930 320 1,20 1,10  0,05 

Au 196,96 19300 165 1,84 1,73  0,09 

Mg 24,3 1740 390 1,80 1,83  0,20 

Ca 40,0 1530 230 2,7 2,50  0,50 

Al 26,98 2700 420 1,10 1,20  0,12 

 

      Принимая во внимание выражения  для дебаевской  частоты  

                                             D

a

const
E a

M

0 0  ,                                          (16) 

где Е0- модуль Юнга, и предельной среднеквадратичной амплитуды 
колебаний [1,2] 

                                             a const
k T

E a

B D2

0 0

 ,                                      (17) 

 соотношение (14) можно выразить в виде 

                                               Kh
T B D eX k T a m

Z e F

'

/

2 2
0
2

1 3 2
0

                                       (18) 

Здесь F0 = E0a0
2
  -предельная сила межатомного взаимодействия (при 0К), Х -

числовая константа. Известно , что сила межатомного взаимодействия, 
которая преодолевается при возрастании тепловой энергии , определяется 

как 

                                                        F
d U

d a

( )

( )
 

 Значения  U и a  можно оценить из равенств  

 

                                         
U

U

dU

U
U

U

0
0

 и   
a

a

da

a
a

a

0
0

                                 (19)                                                                                 

 
где   U0 и а0 - потенциал взаимодействия и межатомное расстояние при 0К. 

Из (19)  следует, что  U=U0 lnU/U0  и  a=a0 lna/a0. Тогда для силы имеем 
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                                                  F
U d U

a d a

0

0

ln

ln
                                                (20) 

Учитывая, что энергия тепловых колебаний , в среднем, при высоких 

температурах равна  k BТ и, делая замену в (20), получим  

                               F
U d T

a d a

0

0

ln

ln
          или      F

U

a T

0

0

 = 
F

T

0                    (21) 

здесь    T
da T

a dT
, где   

1

3
2 11( )  - линейный коэффициент 

теплового расширения. Тогда, учитывая (21) и условие  3  , перепишем 

(20) в виде 

                                              Kh
T B D eX k T a m

Z e F T

''

/

2 2
0
2

1 3 2
                                         (22)                                                                                            

где Х
‟
 и Х”  - числовые константы . Сравнивая (2) и (22)  , можно видеть , что 

температурная зависимость фононного электросопротивления однозначно 
определяется изменением силы межатомного взаимодействия, т.е.  

                                                         ф const

F
                                               (23)    

  С учетом (19) выражение (21) примет вид  

                                                         ф const T ,                                        (24) 

что полностью согласуется с соотношением (2), полученным эмпирически. 
Константа в (24) есть характеристическое фононное электросопротивление 

(14) с точностью определения предельных значений D и a
2

 из  (16) и (17) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Конструкционная керамика (КК), благодаря своим уникальным 

служебным свойствам является  перспективным материалом для изделий 
практически всех отраслей современной техники. Но ее широкое 

использование сдерживается нерешенной проблемой механической 
долговечности [1]. Хрупкость КК и ее склонность к докритическому 

подрастанию трещин не позволяет проводить механические испытания при 
напряжениях, близких к разрушающим. С другой стороны - малые значения 

параметра Вейбулла mo приводят к слишком большим доверительным 
интервалам прогнозируемого предела прочности. Одно из направлений в 
решении этой проблемы- использование  дополнительной информации, 

полученной от акустической эмиссии (АЭ) [2-4] в процессе механических 
испытаний. Считается, что можно оценить ожидаемое значение предела 

прочности cp конкретного изделия по параметрам АЭ в процессе 

неразрушающих механических испытаний. В литературе встречаются 

описания методик оценки cp по аномалиям на зависимостях параметров АЭ 

от параметров нагружения (например [6]). Проведенные нами подробные 
исследования таких зависимостей на различных керамических материалах не 

подтверждает значимость простых корреляций. 
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. 

В наших экспериментах образцы и/или изделия из керамики 
подвергались неразрушающим механическим проверочным испытаниям по 

алгоритму-  нагружение с постоянной скоростью увеличения нагрузки – 

выдержка при постоянном механическом напряжении p – снятие нагрузки. 

В процессе испытаний измерялись параметры АЭ. Затем некоторая часть 

образцов подвергалась разрушению для определения предела прочности с и 
параметра mo   

По мере развития электронной техники разрабатывались и 
использовались различные приборы для измерения параметров АЭ.[9-12]. 

Наше первое устройство [9] было полностью аналоговым, собранным по 
традиционной структурной схеме [2] и содержало пьезодатчик, 

предусилитель, блок фильтров, амплитудный формирователь и аналоговые 
интеграторы. Параметры нагружения и АЭ записывались на самописце. 

Числовые данные снимали с ленты. Измеряли скорость счета Nc  и 
активность АЭ Na [8]. Из этих величин и определенной экспериментально 

эквивалентной добротности нагруженного образцом датчика рассчитывали 
амплитуду импульсов АЭ. Развитие цифровой техники позволило 

существенно упростить процедуру обработки данных. В приборах, 
описанных в [10,11] результаты измерений выводились на принтер и 

вводились в память ЭВМ для дальнейшей обработки. Акустический тестер 
АТ7, описанный в [12], позволяет обрабатывать данные АЭ в реальном 
времени. По приведенной методике были испытаны более 2000 образцов и 
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 изделий из различной керамики. Значение проверочной нагрузки p 
находилось в пределах 0,4…0.85 от разрушающего. Несмотря на 

использование различных нагружающих устройств, техники крепления 
датчиков, их числа и типа, места закрепления и т.д., полученные результаты 

удается осмыслить с единой точки зрения. 
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. 

 Качественный анализ этого материала подтверждает известные из 
литературы [1-6] общие закономерности акустико-эмиссионных 

экспериментов. Ниже обсуждаются обнаруженные нами особенности.  
 

   Рис 1       Рис 2 

 

Характерный вид временных зависимостей Na(t) в цикле проверочных 
испытаний показан на Рис 1 (нагрузка) и Рис.2 (выдержка). При повторном 
нагружении (кривые 2) всегда проявляется эффект Кайзера. Максимальное 

значение активности АЭ Na
max

  во втором цикле незначительно превышает ее 
минимальное значение на стадии выдержки в первом цикле. На начальной 

стадии нагружения (до 0,3* p) ход кривых не воспроизводится. Здесь часто 

наблюдаются ″аномалии″, не коррелирующие с пределом прочности. При 

более высоких значениях  зависимости Na(t) хорошо описываются 

степенными и экспоненциальными аппроксимирующими зависимостями. 

Отдать предпочтение одной из них нельзя, поскольку разница лежит в 
пределах доверительных интервалов. Проявление любой аномалии на этом 

участке неизбежно сопровождалось заметным снижением с образца [13]. На 

стадии выдержки под постоянной нагрузкой данные описываются степенной 

зависимостью существенно лучше, чем экспоненциальной. Здесь также 
появление аномалии свидетельствует о наличии недопустимых дефектов. 

Отбраковка образцов, проявивших в процессе проверочных испытаний 
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заметные отклонения Na(t) от степенных зависимостей, всегда приводила к 

существенному повышению коэффициента mo в распределении предела 
прочности оставшихся образцов [13,15]. Средняя амплитуда импульсов АЭ 
на протяжении испытания, кроме  начальной стадии нагружения, изменяется 

незначительно. Тем не менее, использование активности АЭ всегда 
предпочтительнее. Исключение составляют габаритные образцы из 

крупнозернистой керамики, нагружение которых сопровождается очень 
интенсивной АЭ. В этом случае наблюдается существенное перекрытие 

импульсов и методы ″восстановления потока событий″ [5] уже не приводят к 
корректным значениям Na(t). 

4. ТЕОРИЯ 
Наш многолетний опыт исследования АЭ в хрупких зернистых 

материалах убеждает в адекватности модели, предложенной A.G. Evans [1]. 
Он предположил, что ″зерна″ керамики имеют определенное распределение 

предела прочности. Под действием механического напряжения, равного 
сумме внутреннего и создаваемого внешней нагрузкой, зерна ″разрушаются″ 

с некоторой вероятностью. Понятие ″зерна″ и его внутреннего ″разрушения″ 
для разных керамических материалов будет разным. Для двухфазных 
фарфоровых материалов, ″зерно″ -это область кристаллической фазы, 

окруженная стеклофазой, а его ″разрушение″ -образование трещины в 
стеклофазе. В любом случае происходит релаксация приложенного к зерну 

напряжения и трещина не распространяется. Если число разрушившихся за 
время наблюдения ″зерен″ существенно меньше их общего  числа, то можно 

считать распределение прочности ″зерен″ вейбулловским, а их разрушение 
заметно не отразится на прочности самого образца. В рамках этой модели 

группой A.G. Evans получены степенные аппроксимирующие зависимости 
для плотности потока разрушений ″зерен″ (DFD) в зависимости от времени и 

приложенной нагрузки. Если разрушение зерен регистрируется акустико -
эмиссионной системой, то аналогичные зависимости справедливыи для 

измеряемой ею активностью АЭ. Тогда для стадии нагружения и выдержки 
должны выполняться соотношения (1) и (2) соответственно. : 

lg(Na) = A1+{[m(n+1)-n+2]/(n-2)}*lg( ) = A1+B1* lg( ),  

 (1) 

 
lg(Na) = A2 + [(m-n+2)/(n-2)]*lg(t) = A2+B2* lg(t),    

 (2) 
где А1 и А2 – постоянные, зависящие от условий эксперимента и 

свойств образца, m и n параметр Вейбулла и  индекс трещиностойкости 
″зерен″ соответственно, t-время (t>1). В работе [14] нам удалось показать, что 

значения m и n, полученные из этих аппроксимирующих уравнений хорошо 
согласуются с данными, полученными  на этих же образцах методом 

динамической усталости и двойного скручивания. Мы считаем, что 
параметры m и n , с достаточной точностью характеризуют mo и no выборки 
образцов. Открывается возможность неразрушающей оценки 
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трещиностойкости материала образца в зоне нагрузки и параметра Вейбулла 

распределения прочности выборки, к которой принадлежит данный образец. 
Для образца, проиллюстрированного на Рис.1 и Рис2. m=3.6, n=152 при 
первом нагружении и m=3.2, n=36 при втором. Существенное снижение 

значения индекса трещиностойкости при втором нагружении в основном 
связано с тем, что при повторном нагружении часть слабых зерен уже 

разрешена, поэтому применимость соотношений (1) и (2) не вполне 
обоснована. Хотя полностью исключить из рассмотрения деградацию 

прочности мы не можем. 
5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. 

 На основании вышеизложенного разработана и опробована следующая 
методика.В процессе проверочного испытания производят запись временной 

зависимости активности и скорости счета АЭ.Полученные массивы данных в 

интервале нагрузки  (0.3..1)* p  и на стадии выдержки под постоянной 

нагрузкой сравнивают с ожидаемыми степенными зависимостями с 
индексами  В1=3 и В2=-1. В случае существенных отклонений изделие 

отбраковывается.При отсутствии существенных аномалий на зависимостях 
Na(t) эти данные обрабатывают для поиска индексов В1 и В2, как 

коэффициентов регрессионных уравнений  lg(Na) = A1+B1* lg(t) для стадии 
нагружения  и lg(Na) = A2+B2* lg(t) для стадии выдержки.  

 Путем решения системы уравнений: 

   (m(n+1)-n+2)/(n-2) = B1    

  (m-n+2)/(n-2) = B2  

или  приближенно: m 1+B1 ; n m/(1+B2) оценивают значения параметров  m 

и n. Заниженные значения m и n рассматривают как признак деградации 
прочности. И наоборот, из партии изделий можно выбрать образцы с 

повышенными служебными характеристиками.Статистическая обработка 
результатов более 500 разрушающих экспериментов показала, что оценка 

предела прочности конкретного изделия cp по данным АЭ возможна только  

на образцах, отобранных по описанной выше методике . 

 Для этого ищется корреляции между измеренными значениями предела 

прочности c и следующими наиболее информативными параметрами АЭ: 

 Индекс степенной зависимости активности АЭ от времени (Na(t)) на стадии 
нагружения с постоянной скоростью- (параметр B1). 

 Амплитуда и индекс степенной зависимости Na(t) на стадии выдержки под 

постоянной нагрузкой. - (параметры А2 и В2 ). 

 Отношение числа осцилляций к числу актов АЭ ( мера средней амплитуды 

импульсов АЭ) на стадиях нагрузки и выдержки под постоянной нагрузкой. 

Многофакторный анализ приводит к соотношению  cp=F(B1, B2, A2, AN, 

AP).  
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Монокристаллы Al2BeO4:Cr
3+

 интересны уникальными свойствами ионов 

Cr
3+

, как активных лазерных центров  позволяющих осуществлять 

оптическую генерацию по трех и четырехуровневой схемам одновременно. 

Считается, что ионы Cr
3+

 могут изоморфно замещать  в Al2BeO4 

кристаллографически различные ионы алюминия обоих типов:  Al(1) ( 1) и 

Al(2) (m). В  спектрах поглощения, люминесценции и генерации проявляются 

только ионы Cr
3+

(2), тогда как для ионов Cr
3+

(1) характерны 

магнитодипольные переходы. Для нахождения эффективных сечений 

переходов нужно знать  концентрации ионов Cr
3+

(1) и Cr
3+

(2).  

В данной работе представлены результаты уточнений атомных моделей 

структуры монокристаллов Al2BeO4:Cr
3+

(1,0 ат.%) по данным прецизионного 

рентгеноструктурного эксперимента, обсуждаются кристаллохимические 

особенности структуры и рассмотрены вопросы локализации примесных 

ионов. Уточнения моделей атомной структуры были проведены с 

включением эффектов асферичности зарядовой плотности (мультипольное 

разложение, члены до октупольных) и ангармоничности тепловых колебаний 

(третий порядок) на основе массива из 835 отражений, лежащих в области 

0,46  sin /   1,00 Å
-1

. Конечные R-факторы уточнений составили RW/R = 

0,93/0,87%. 

При уточнении моделей с варьированием параметров заселенности 

позиций  Al(1) и Al(2) считали, что эти позиции могут быть  заняты как 

ионами алюминия, так и хрома c суммарной заселенностью  равной 1,0. 

Получены следующие значения  для параметров заселенности позиций: Al(1) 

- 0.9957(5)  (соответственно для Cr
3+

 в этой позиции - 0.0043(5)) и Al(2) -  

0.9913(5)   (соответственно     для    Cr
3+

   в  этой позиции - 0.0087(5)). 

Следовательно около 2/3 ионов хрома садится в Al(2)  и 1/3 в Al(1) позиции. 

Включение в уточнение параметров заселенности приводило к  уменьшению 

R-факторов (на 0,005) и это уменьшение было  значимым в смысле тестов 

Гамильтона. Учитывая полученные значения заселенностей  общая формула 

исследованного соединения может быть записана в виде:  Al1.987Cr0.013BeO4.  

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕФЕКТОВ НА СПЕКТР 
И ВРЕМЯ ВЫСВЕЧИВАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

 ИЗЛУЧЕНИЯ ОКСИДА ЦИНКА 

 
Р.А. Рабаданов, М.Р. Рабаданов, А.М.Исмаилов  
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Оксид цинка обладает достаточно интенсивной люминесценцией и 

может быть применен для изготовления источников, приемников УФ 

излучения и сцинтилляторов, время высвечивания которых составляет 10
-9

с. 
В общем случае, конкретная область применения ZnO, как и других 

полупроводников, определяется технологическими возможностями его 
синтеза с соответствующими свойствами. 

Относительно чистые кристаллы, эпитаксиальные слои, полученные 
путем осуществления термохимической транспортной реакции 

ZnO+H2 Zn+H2O,  (1) 
а также порошок и керамика. ZnO, выдержанные в водороде в условиях 

осуществления реакции (1), отличаются друг от друга не спектром 
люминесцентного излучения, еѐ интенсивностью. Поэтому возникла 

необходимость в более детальном изучении природы фотоактивных 
дефектов в ZnO и установлении возможности изменения их концентрации 

технологическими методами (легирование, отжиг в атмосфере газа известной 
природы). 

Результатам таких исследований посвящено содержание данного 

сообщения. 
 

Методика   эксперимента. 
 

Чистота образцов в работе обеспечивалась применением порошка и 
цинка марки ОСЧ и соблюдения правил обращения с полупроводниковыми 

материалами. 
Все образцы, независимо от предыстории получения, спекания и др., 

подвергались отжигу на воздухе в течение 4 часов при температуре Т=1100 К 
для приведения их параметров к некоторым стабильным значениям, а затем 

выдерживались в атмосфере водорода (р=1,8 атм.) в интервале температур от 
550 до 1020К до установления стабильной проводимости. 

Объектами исследований были электрические и оптические 

характеристики образцов до и после отжига в соответствующих условиях. 
Интенсивность люминесценции J0, наблюдаемая после отжига образца на 

воздухе, была принята равной единице, а степень влияния отжига этого же 
образца в атмосфере водорода было принято характеризовать отношением 

J/J0. Омическими контактами к образцам служили никельгелиевые пленки 
(98% Ni+2%Ga), напыляемые в магнетронной системе ионного распыления. 

Изменение проводимости высокоомных образцов контролировали с 
помощью универсального вольтметра-электрометра с выходом на самописец. 

Концентрация и подвижность носителей заряда измерялись методом 
Холла. 

Люминесценция в образцах возбуждалась пучками электронов, 
излучением лазера ЛГ4-21 или ртутной лампы ДРШ-250. Спектры 
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Рис. 1. Спектр фотолюминесценции 

эпитаксиальных слоев ZnO. 

люминесценции регистрировались с помощью спектрометра  ДДР-23, ФЭУ -

62 и ФЭУ-100. Кривые затухания люминесценции регистрировались 
осциллографом с 8-17. 

Морфологические и структурные изменения поверхности образца до и 

после соответствующей обработки изучались металлографическим и 
электронографическим методами. 

 
Результаты и  их  обсуждение.  

 
Сопоставительный анализ 

измерений параметров 
различных образцов показал, 

что природа центров видимой 
люминесценции ZnO 

определяется конечной 
температурой синтеза в 

атмосфере водорода или же 
температурой выдержки его 
образцов в той же атмосфере. 

При небольших 
интенсивностях возбуждения 

спектр люминесценции 
кристаллов, эпитаксиальных 

слоев ZnO, полученных по 

реакции (1) при температурах зоны  тигля 2=990К, подложки (затравки) 

Т1=880К и давлении водорода в системе р=1,8 атм., представлен довольно 

широким бесструктурным максимумом в видимой области излучения 

( мax=0,510 мкм, полуширина максимума Е=0,40 эВ). При увеличении 

интенсивности возбуждения в ультрафиолетовой (УФ) области спектра могут 

быть обнаружены ещѐ два максимума: h 1=3,3 эВ и  h 2=3,2 эВ (Рис.1). 

Первый из этих максимумов обусловлен процессом аннигиляции свободных 

экситонов А1, а второй- межзонными переходами электронов (Ес-Еv =h 2). 

Величина интенсивности люминесценции J ( =0,510 мкм) и температура 
синтеза или выдержки ZnO (поли- и монокристаллической структуры) в 

атмосфере водорода связаны между собой зависимостью вида: 
ln J/J0=f (1/T)                                           (2) 

Она в виде кривой представлена на Рис.2. 
До 400К наиболее чувствительным параметром высокоомных образцов 

ZnO оказалась их проводимость, а не интенсивность люминесценции. На 
данном этапе механизм взаимодействия водорода с ZnO заключается в 

образовании на его поверхности комплексов ZnH и OH по реакции: 
ZnO + H2 = ZnH + OH                                  (3) 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности 
«зеленой» люминесценции ZnO от 

температуры отжига в водороде.  

Каждый адсорбированный 

атом водорода отдает решетке ZnO 
один электрон, поэтому при 
протекании реакции (2) 

наблюдается увеличение 
проводимости образца. Поэтому у 

образцов, обладающих большой 
удельной поверхностью (пленка, 

пористая керамика), величина 
относительного изменения 

проводимости больше, чем у 
монолитных объемных образцов. 

Данное свойство ZnO использовано 
для изготовления активных 

элементов детекторов водорода, 
углеводородов и датчика 

парциального давления паров воды 
[1]. 
Опыт также показал, что адсорбированный водород по реакции (2) не 

оказывает влияние на спектр видимой люминесценции ZnO. Данный 
результат дает основание утверждать, что люминесценция является не 

поверхностным, а объемным процессом. 
Выше 400К комплексы типа Zn-H распадаются из-за малости энергии 

связи, а водород приобретает возможность диффундировать в объем ZnO. 
Такой водород с ионами О

2-
 и их вакансиями V0

2-
  в решетке ZnO образует 

комплексы типа (О-Н)
2-

 и (V0-H)
2-

. Вакансия V0 после образования комплекса 
(V0-H) перестает быть излучательным центром в ZnO. Данный процесс 

является преобладающим в области температур от 600 до 820К. Поэтому в 
образцах ZnO, выдержанных в водороде в пределах данной области 

температур, наблюдается существенное уменьшение интенсивности зеленой 
люминесценции (см. рис. 2). 

С дальнейшим увеличением температуры до 980К в решетке ZnO 

наблюдается генерация в равных количествах вакансий кислорода V0 и 
междоузельного цинка Zni. Междоузельный цинк диффундирует к 

поверхности и возгоняется, в объеме образца идет увеличение интенсивности 
зеленой люминесценции. 

Слои ZnO, обладающие такими дефектами и длительностью 
послесвечения с=10

-6
с, были использованы в качестве сцинтилляторов для 

регистрации потока - частиц с энергией 5 Мэв. Оказалось, что они обладают 

на 20% большим световым выходом и на 5% лучшим энергетическим 
разрешением, чем промышленные сцинтилляторы на основе NaJ (Tl). 

Выше 980К скорость образования междоузельного цинка Zni в объеме 
ZnO преобладает над скоростью диффузии его к поверхности и возгонки. 
Такой цинк в ZnO образует металлическую фазу. Увеличение концентрации 
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Рис. 3. Спектр люминесценции ZnO(Ga) 

после отжига в водороде при Т=780 К. 

металлического цинка сопровождается уменьшением выхода 

люминесцентного излучения из 
ZnO в процессе его поглощения 
[2]. 

Дальнейшими исследованиями 
доказано, что наиболее 

перспективным способом 
преобразования спектра излучения 

и увеличения скорости счета - 

частиц заключается в легировании 
ZnO галлием по ходу получения до 

0,1% и выдержке его в атмосфере 
водорода в области температур от 

740 до 800К. В образцах ZnO, 
приготовленных данным способом, 
основная часть энергии 

возбуждения преобразуется в УФ 
излучение (Рис.3). Максимум его 

приходится на длину волны =0,385 мкм, а длительность послесвечения 

измеряется величиной порядка 10
-9

с. Данные экспериментальные факты 
свидетельствуют о том, что за УФ излучение ZnO несет ответственность 

межзонная рекомбинация носителей заряда. 
Также доказано, что на основе ZnO, обладающим указанными выше 

свойствами, могут быть изготовлены не только сцинтилляторы со скоростью 

счета - частиц до 10
9
с

-1
, но и источники УФ излучения, защитные покрытия 

от него с   0,385 мкм.  
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Известно, что граница раздела твердого тела (поверхность) обладает 
положительной свободной энергией и  спектром энергетических состояний 
электронов присущей его структуре и составу. Контакт ее с газами, 

жидкостями сопровождается адсорбцией их молекул (атомов) или 
образованием на поверхности химического соединения. 

В области низких температур результатом адсорбции с малой 
скоростью, например, кислорода на поверхности полупроводника n- типа 

проводимости, является вынос заряда электронов из приповерхностного слоя 
п/п на адсорбированные атомы кислорода и формирование в самом слое 

объемного положительного заряда (ОПЗ), находящегося далее в 
динамическом равновесии с окружающей его средой [1]. 

Наша практика показала, что процесс образования ОПЗ при быстрой 
адсорбции, наблюдаемый как при импульсном напуске газообразного 

акцептора в установку с образцом, поверхность которого подвергнута 
десорбции под внешним воздействием, так и в условиях генерации новой 

поверхности вещества (скол, разрыв, дробление, интенсивное растворение) в 
атмосфере газа, обладающего теми же свойствами, сопровождается 
возникновением разности потенциалов (импульса напряжения U ) между 

объемом и поверхностью образца, эмиссией электронов, электрострикцией и 
достройкой поверхности, излучение энергии электромагнитной природы 

(свет, - излучение в длинноволновом рентгеновском диапазоне) и т.п.[2].   

Из сказанного выше следует, что постановкой адсорбционного 
эксперимента можно установить взаимосвязь и взаимную обусловленность 

физических и химических процессов на поверхности и, таким образом, 
решать проблему объединения достижений как химиков по изучению 

структуры и химии поверхности, так и физиков по исследованию 
электрических явлений, происходящих на поверхности и вблизи нее, в 
единую научную систему знаний. 

Сущность адсорбционного эксперимента заключается в осуществлении 

десорбции поверхности полупроводника-кристаллофосфора в вакууме 10
-3

 

Па под действием ультрафиолетового, электронного облучения или нагрева 

образца и заполнении этой же поверхности акцепторным газом до 
определенной величины с известной скоростью. 

В постановке эксперимента в качестве адсорбента и адсорбата была 
использована пара ZnO-O2 (возможны и другие). Выбор ZnO был 

осуществлен исходя из его доступности в монокристаллическом виде, 
известности, совершенства структуры, состава, его оптических и 

электрических свойств, а также возможности обогащения поверхности 
избыточными электронами до 10

19
м

-2
. Адсорбат в таком эксперименте 

должен обладать как можно большим значением сродства к электрону, 

адсорбироваться обратимо и не изменять химическую природу поверхности 
адсорбента. Ясно, что таким газом в паре с ZnO является кислород. В такой 

роли кислород не идеален, поскольку он в адсорбированном состоянии на 
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ZnO образует различные ионные формы, но его применение в качестве 

адсорбата оправдано тем, что он является компонентом ZnO и тем, что 
сродством к электрону обладают только его молекулы (Е1=0,44 эВ) и атомы 
(Е2=1,46 эВ). Первые же опыты показали, что при напуске кислорода в 

систему между десорбированной частью поверхности ZnO, обладающего 

удельным сопротивлением от 10
-6

 до 10
10

 Ом см и заземленным корпусом 

установки (объем образца так же заземлен) возникает искровой разряд, 

сопровождаемый яркой вспышкой света (люминесценция образца, излучение 
окружающей кристалл среды) и акустическим ударом. Мощность такого 

разряда, наблюдаемого при более глубокой очистке поверхности образца и 
значительном напуске кислорода в систему, оказывалась достаточной чтобы 

вызвать разрушение кристалла. 
Прямыми измерениями удалось показать, что разряд, наблюдаемый при 

адсорбции, является следствием возникновения разности потенциалов между 
объемом и поверхностью кристалла, в виде импульса напряжения U. Также 
доказано, что величина такого импульса напряжения зависит от природы 

адсорбента, степени очистки  и дефектности его поверхности, скорости и 
величины заполнения еѐ адсорбатом и его природы. 

После выбора адсорбента и адсорбата, вида и продолжительности 
внешнего воздействия на поверхность кристалла, возникает необходимость в 

контролируемом изменении скорости и величины адсорбции. Данная цель в 
работе была достигнута разбавлением кислорода аргоном (О2:Ае) от 1:20 до 

1:3. В пределах данного разбавления кислорода, выбором величины напуска 
(сброса давления в системе), удается сосредоточить излучение в пределах 

десорбированной части поверхности кристалла и изменить величину 
напряжения U от долей вольта до 8 В. 

Интегральная яркость излучения (люминесценции) кристалла Zno 

( max=0,51 мкм) пропорциональна величине этого потенциала. По данным 

фотометрирования интегральная интенсивность люминесценции 
представляется асимметричной кривой нарастания и спада. Длительность еѐ 

нарастания t1, определяется скоростью адсорбции кислорода, амплитуда - 
величиной заполнения поверхности, а длительность спада t2 постоянна и 

равна 10
-6

 с (совпадает с длительностью возбужденного состояния центров 
излучения ZnO), что подтверждено нами исследованием характеристик этих 

же образцов методом возбуждения электро- и катодолюминесценции. 
Далее, расчетом и измерениями доказано, что потенциалу 8В между 

объемом и поверхностью ZnO соответствует образование связей ns=1,9 10
19

 
м

-2
, т.е. добиться на ZnO  адсорбции кислорода до образования моноатомной 

толщины. Таким уникальным свойством поверхности не обладает ни одно 
другое полупроводниковое соединение, кроме как ZnO. Этой же 

уникальностью объясняется частое обращение физиков и химиков к ZnO. 
Всем стадиям изменения разности потенциалов между объемом и 

поверхностью образца, интенсивности люминесценции, эмиссии и ускорения 
электронов в приповерхностном слое в ходе адсорбции может быть дана 
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количественная оценка, и объяснен механизм соответствующего явления 

путем регистрации осциллограммы . 
С увеличением U от нуля до 0,5 В (напряженность внешнего поля 

возрастает до 5 10
7
В м

-1
) глубина проникновения поля становится больше 

длины свободного пробега электрона в ZnО. На этом участке изменения U 

интенсивносить люминесценции возрастает монотонно. При U от 0,5 до 8В 
величина внешнего поля становится соизмеримой с величиной внутреннего 

поля кристалла. Поле такой величины способно активировать переход 
междоузельного цинка приповерхностной области на поверхность. С этого 

момента наблюдается перегиб на кривой изменения интенсивности 
люминесценции, и конкурируют два процесса: хемосорбция кислорода и 

выход междоузельного цинка на поверхность. Результатом протекагия 
второго процесса оказывается достройка решетки поверхности по реакции: 

(Zni
+
 +  e

-
)ZnO  + 1/2O2 = ZnO 

Слой ZnO, достроенный по этой реакции, обладает более 
стехиометрическим составом, чем объем кристалла. 

На данной стадии адсорбции, люминесценция испытывает своеобразное 
насыщение, и она  промодулирована  колебаниями, амплитуда которых 

возрастает с увеличением толщины достроенного слоя. 
С  дальнейшим  возрастанием  потенциала  до  8 В энергетические  зоны  

ZnO  искривляются  настолько, что  выполняется  условие:     Et = e Ut,  
где Еt - положение акцепторного  уровня  хемосорбированного  кислорода в  

запрешенной  зоне  ZnO.   
Выполнение данного условия означает переход электронов с 

хемосорбированного  кислорода   в  зону   проводимости  оксида  цинка,  и  
делокализацию  кислорода.  Такой  физико-химический   процесс  

регистрируется  токами  поляризации  и  деполяризации  достроенного  слоя 
ZnO. 

Из  сказанного  выше  следует,  что  адсорбционная  методика  

исследования  поверхности  твердых  тел  обладает  научной  новизной,  и  
она  может  быть  успешно  использована  для  установления  

систематической  связи  между  химическими  и  физическими процессами   
на  поверхности.      

1. С. Морисон. Химическая физика поверхности твердого тела. М.: 1980, 
Мир, С. 49-85. 

2.Рабаданов Р.А. Получение, реальная структура, некоторые объемные и 
поверхностные свойства монокристаллического оксида цинка. Диссер. на 

соиск. уч. ст. док. физ.-мат. наук, Махачкала, 1997, 358 с.  
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Оксид цинка обладает сочетанием различных свойств и является 
универсальным материалом для постановки фундаментальных исследований 
в области физики твердого тела и поверхности. На его основе могут быть 

изготовлены эффективные преобразователи физико-химических величин. В 
частности, его ориентированные пленки, осажденные на подложку из 

диэлектрика или полупроводника, применяют в качестве пьезоэлектрика для 
изготовления устройств акусто- и оптоэлектроники. 

В таких целях пленки ZnO могут быть использованы, если они обладают 
монокристаллической структурой или же являются текстурированными с 

углом разориентации оси С кристалликов   6
0 

и удельным сопротивлением 

  10
4
 Ом см [2]. 

Эпитаксиальная технология обеспечивает синтез ZnO в виде кристаллов 

и пленок совершенной структуры, но с удельным сопротивлением   10 

Ом см. Последующим непродолжительным отжигом с примесью (Li2CO3, 

Na2CO3) при  Т  1100К удается компенсировать его проводимость. Такой 

процесс несовместим с современной планарной технологией и 
сопровождается взаимодействием щелочных металлов не только с ZnO, но и 
с поверхностью подложки (звукопровода) [3]. 

Поэтому в настоящее время ведутся интенсивные исследования по 
разработке технологии получения высокоомных текстурированных пленок в 

присутствии примеси (Li, Cu) методами вакуумного напыления, диодного, 
триодного и ионного распыления цинка или керамики ZnO в атмосфере 

смеси газов Ar : О2=4:1. Основным итогом таких исследований следует 
считать заключение о том, что химическая природа примеси и ее 

концентрация оказывают существенное влияние на изменение скорости 
зародышеобразования и роста, ориентации и размера растущих блоков. 

Как нам представляется, в научном и практическом отношениях интерес 
представляет не данное заключение, а получение ответов на вопросы 

следующего содержания: почему формирование монокристаллической 
структуры “чистого” ZnO должно сопровождаться с обязательным 
нарушением стехиометрического состава его в сторону избытка цинка? Как 

можно обеспечить рост ZnO только в поликристаллическом виде, если нет 
возможности захвата им донорной примеси в системах с избытком 

окислителя? 
Как впервые показано в [3], ответы на данные и многие другие вопросы 

заключены в особенности структуры самого оксида цинка. Он состоит из 
двойных слоев, параллельных плоскости базиса (0001), каждый из которых 

состоит из двух подслоев ионов разного сорта, связанных внутри двойного 
слоя тремя связями на каждый ион, а между самими слоями - одной связью 

на ион. При этом кратчайшие межионные расстояния равны 1,98 А. 
Таким образом, ZnO оказывается довольно рыхлым образованием и его 

структура индивидуальна. Она выражается в значительности анизотропии 
внутренних сил, действующих между ионными слоями его структуры. По 
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этой особенности структуры монокристаллическое состояние “чистого” ZnO 

не может быть реализовано ни при каких условиях, поскольку должна быть 

реализована структура с избыточной энергией еѐ сжатия, равная ~3 10
11

 

Дж м
-3

. От такой энергии оксид цинка избавляется генерацией поверхности 

внутренних и внешних границ блоков и их разориентации друг относительно 
друга. При этом соблюдается такое соотношение между внешним и 

внутренними границами раздела, при котором общая энергия поверхности 
раздела поликристаллического ZnO меньше энергии его монокристалла 

объема поликристалла. 
Из этого правила (закона) следует, что поликристаллическое состояние 

ZnO является более естественным состоянием,  чем его монокристаллическое 
состояние. 

Прямым следствием соблюдения данного правила объясняется 

известное стремление ZnO расти в виде игл, усов, чешуй с состояния со 
значительной величиной отношения поверхности к объему в условиях 

присутствия окислителя в значительном количестве, например, на воздухе, 
монокристаллов и эпитаксиальных слоев нестехиометрического состава или 

при присутствии примесных атомов донорной природы, которые могут быть 
в его структуре в состоянии междоузлия или в состоянии внедрения. 

Из сказанного выше следует, что значительного ослабления внутренних 
сил, действующих по С-оси и стабилизации его ориентированного состояния 

можно добиться заряжением растущей поверхности пленки (цинковой 

стороны) электронным зарядом до плотности s  10
18

 м
-2

. 

Справедливость данного утверждения можно проверить постановкой 
эксперимента в различных условиях. На первом этапе в постановке таких 

исследований был использован процесс ионного распыления чистого цинка,  
керамики  ZnO из  порошка  марки  ОСЧ   в  атмосфере  сухого  кислорода  

при  непрерывном  облучении  поверхности  подложки  и  растущего  осадка  

электронами  до  постоянного  потенциала (   200-250 В). 

В  качестве  подложки  были  использованы  аморфные  вещества           

(стекло,  плавленый  кварц,  пленки  SiO2  и   Ta2O5  на  поликоре,  ситалле  и  
пластинках  Si).  Температурный  интервал  исследований  был  избран  с  

учетом  результатов  работ  4, 5 ,  изменялся  от  750  до  1000 К.  Ток  
разряда  изменяли  от  20  до 250  mA  при  напряжении   от  260  до  500  В.  

Структурное  совершенство  и  ориентацию  пленок  исследовали  методом  
дифракции  быстрых  электронов. 

Установлено,  что  при  температуре  подложки  Т   750 К   пленки  ZnO  

являются  обычными  текстурами  ориентации  (0001).  Направление  оси  

текстуры  0001   совпадает  с  нормалью  к  плоскости  подложки,  угол  ее  

разориентации  определяется  температурой  подложки. 
В  области  температур  от 750  до  850 К  образование  зародышей  

происходит  на  сравнительно  больших  расстояниях  друг  от  друга.  
Результатом    их  роста  является  формирование  игольчатой  структуры  с  
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удельным  сопротивлением     10
6
  Ом см.  Угол   разориентации     

текстуры  =0
0
 .  В   области  температур  подложки  от 870   до 970 К  

усиливается  рост  зародышей  в  поперечных  размерах  и  этот  процесс  

сопровождается  уменьшением  величины    от  10
6
  до 10  Ом см.  Выше  

950 К   формируется  слоистая  структура  со  стабильными  электрическими  

параметрами.   
Предельная   скорость  роста  пленок  определялась  мощностью  разряда  

и  в  среднем  она  была  равна  5-6 нм с
-1
 .  

Таким  образом,  пленки  ZnO,  осажденные  разрядными  методами  на  
заряженной  электронами ( 10

18
 м

-2
 ) поверхности  аморфного  вещества  в  

области  температур  от 750  до 1000 К ,  по  степени  совершенства  
структуры  являются  монокристаллическими  на  стадии  одноосной  

ориентации  ( 0001).  Далее,  способ  электронного   облучения  поверхности  
роста  можно  успешно  совместить  с осаждением  из  молекулярного  пучка  

для  снижения  температуры  эпитаксиального  роста  до  750 К  и  
изготовления  очень  резких  p-n  переходов. 
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Одним из теоретических методов при исследовании неравновесного 
поведения неупорядоченных  систем является метод, основанный на 
использовании уравнений в дробных производных [1]. В [2] на основе 

данного метода получено формальное решение для тока переключения 
поляризации в полидоменных сегнетоэлектриках. 

Покажем, что детальный анализ эволюции доменной структуры с учетом ее 
масштабной инвариантности приводит к необходимости применения 

математического аппарата дробных производных, использование которого 
теперь не представляется произвольным для чисто формального описания 

явления. Известно, что процесс переполяризации осуществляется возникно-
вением определенного числа зародышей доменов противоположной поляр-

ности и последующего их прорастания в торцевом и боковом направлениях. 
Модель бокового роста антипараллельных  доменов предполагает 

перемещение доменных  границ путем пристеночного зародышеобразования. 
Поскольку этот процесс является результатом образования самоподобных 

структур, то доменная конфигурация в целом проявляет фрактальный 
характер.  

Предположим, что к моменту времени t в результате слияния 

некоторого количества доменных цепей локальная часть 
сегнетоэлектрического образца  переключилась, образуя поверхность 

площадью tS1 . К этому моменту времени t вновь возникшие цепи вблизи 

границ  tS1  создают  структуру  фрактальной размерности  n площадью 

tS2 . Описание кинетического процесса переключения на основе 

фрактальных представлений требует, очевидно, введения некоторого 

временного фрактального параметра , через который и выражались бы 

искомые временные функции. Исходя из предположения tS2 t , полагаем 

справедливой следующую зависимость   n, такую, что в предельных 

случаях при n = 2   = 1  и при  n  1 следует 0.  

Площадь tQ , занимаемая переключившимися к моменту t доменами, 

составит tStStQ 21 . При этом скорость расширения tQ  

однозначно определяется долей не переключившихся  доменов, т.е. верно 
уравнение  

 Q
d

Qd
1 .                                               (1)  

Уравнение (1) представляет частный случай более общего уравнения Аврами 
[3],  часто используемого в последние годы при теоретическом описании 

процессов переключения в неограниченных средах. Решением уравнения (1) 

является выражение expQ 1 , где 00 t,t/t - характеристическое 

время переключения,  0Q/QQ ,  0Q - подэлектродная площадь образца. 

Отметим, что мы рассмотрели механизм роста в электрическом поле 

локальной области, которую можно выделить как единичный кластер. 
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Факторы, влияющие на процесс зародышеобразования, носят статистический 

характер, что определяет масштабное разнообразие кластеров. Проведем 

разбиение системы кластеров  на группы равных масштабов и форм 

введением некоторого эффективного весового множителя , учитывающего 

количество идентичных кластеров в каждой группе.  В соответствии со 

сказанным, приращение суммарной площади Q
~

 переключенных доменов  

ко времени t  составит 

 .),m(QQ
~ N

m
mN

1

,                (2) 

где N- число групп кластеров, mQ - площадь кластера из группы m.  

 В течение всего процесса переключения полидоменный 
сегнетоэлектрик представляет собой существенно неоднородную систему. 
Наличие в объеме кристалла неоднородностей приводит к появлению для 

доменных стенок множества метастабильных состояний, разделенных 
большими энергетическими барьерами. При этом энергетический спектр 

барьеров для метастабильных состояний структуры непрерывно изменяется, 
и в процесс релаксации последовательно включаются участки кристалла, 

между которыми существует корреляция. Релаксация доменной границы в 
исходное положение равновесия осуществляется через последовательные 

потенциальные барьеры. Поэтому представление о существовании широкого 
спектра энергетических барьеров и времен релаксации доменных стенок в 

реальных полидоменных сегнетоэлектриках является обоснованным 
 Выражение (2) справедливо для таких  интервалов времени ,  

которые значительно больше верхней границы спектра времен релаксации 
доменных стенок . Хотя при приложении электрического поля E доменная 

структура оказывается в сильно неравновесном состоянии, в каждый 

определенный интервал времени ],[],[ 21  систему можно 

рассматривать как квазиравновесную. Границы квазиравновесных  

интервалов времени   будут задаваться  характерными временами 
релаксации системы. Верхний предел   ограничен минимальным 

временем ~ , за который успевает отрелаксировать доменная стенка. 
Соответственно нижняя граница  - временем случайного процесса 

корреляций кор колебаний доменной стенки около квазиравновесного 

положения. Подобное квазиравновесное состояние системы позволяет 
рассматривать процесс переключения поляризации как эргодический. Тогда 

стохастический весовой множитель в (2) по числу кластеров, наблюдаемых 

за время , можно заменить  временным весовым множителем  ,  по 

интервалу . Перейдя к временному усреднению площади кластеров, 

запишем приращение площади Q
~

 в виде 

 ,Q;,Q
~

21

21  .                  (3)

  Предельная сумма площадей всех кластеров, рождающихся и 
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эволюционирующих во всем интервале времени переключения [0 , ], равна       

 .d,QQ
~

0

                                (4) 

 При этом переменная интегрирования является временем зарождения 

некоторой группы кластеров, развивающихся за время  . Следовательно, 

стохастический весовой множитель  не зависит от абсолютных значений  

и  , а является функцией их разности ,,   0 . 

.  По своему физическому  смыслу   в соответствии с выражением 

(4) представляет функцию распределения величин площадей  Q  во время 

переключения  0 . В свою очередь изменение площадей доменов во 

времени вызываются боковым движением доменных стенок расширяющихся 
доменов и их слиянием. Разумно предположить, что изменение функции 

распределения t  преимущественно определяется взаимодействием 

доменных стенок как на стадии коалесценции, так и на стадии непрерывного 

роста системы доменов за счет слияния доменных цепей. 

 В потенциальной системе стохастический весовой множитель t  

является переменной величиной и подчиняется уравнению регрессии Ландау-
Халатникова  

 
,t

t

t
,                  (5)           

которое описывает диссипативный режим эволюции неравновесной системы 

в стационарное состояние. В уравнении (5) коэффициент  описывает 

величину диссипации системы и обуславливает ее время релаксации. Для 

решения уравнения (5) относительно t  необходимо представить явную 

зависимость ,t  от . 

 Заметим, что регрессионное уравнение (5) описывает поведение 

системы вдалеке от равновесного состояния, в связи с чем потенциал ,t  

должен являться сугубо неравновесным. В противном случае мы должны 
будем перейти от детерминистического уравнения Ландау-Халатникова к 

стохастическому уравнению Ланжевена. 
 Можно показать, что обобщение уравнения (5) на случай, когда 

переключение поляризации происходит путем образования самоподобных 

структур с временной фрактальной размерностью , имеет вид  

 02

0

1

t
t

t

t
.                   (6) 

Уравнение  (6) имеет решение tt 0 , где 
1

0 1 . 

 С учетом (4) площадь образца, занятая переключенными доменами 

Q
~

, представится следующим образом 
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0

1

1 dQ
Q
~

,  10 .                  (7)  

Исходя из определения для тока переполяризации 
d

Q
~
d

t

QP
i

o

s 02  и 

выражения (7) для Q
~

, следует  

d

Qd
ii 0  ,        (8) 

где 00 2 t/QPi os , Ps – спонтанная поляризация образца, x - гамма 

функция, d/d  - символ оператора дробного дифференцирования Римана-

Лиувиля [4]. Подстановка  решения уравнения (1) в (8) приводит к 
следующему результату

 ,,
e

ii 21
2

1

0 .       (9) 

 Таким образом, построенная теоретическая модель позволяет прийти к 

выражению (9), полученному в [2] путем формальных рассуждений. Из 

выражения (9) видно, что параметр  определяет форму функциональной 

зависимости тока переключения от времени. Такой результат не случаен, 
поскольку в наших рассуждениях  является важным характеристическим 

параметром, определяющим степень быстроты реакции системы на внешнее 

воздействие. При этом  зависит как от собственных свойств системы, так и 

от способа воздействия на нее, причем этот параметр преимущественно 

отражает величину интенсивности взаимодействия доменов в электрическом 

поле. Результаты численного расчета тока переключения, полученные по 

формуле (9) для различных значений фрактальной размерности , приведены 

в [2]. Сравнение результатов теоретических исследований i  с 

экспериментальными данными показывает, что для адекватного описания 
формы импульса тока переключения предложенным методом необходимо 

допустить мультифрактальность релаксационного процесса. Такой подход 
позволяет описывать весь процесс от начала до конца при выполнении 

условия 0< 1, причем с наибольшей вероятностью система оказывается в 

состоянии с 0,6.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЭС -  (SiC)1-х(AlN)х 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ  
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 Недостаточная изученность процессов, протекающих при 

выращивании эпитаксиальных слоев (SiC)1-х(AlN)х больших площадей из 
газовой фазы  создает большие трудности при получении материала с 

заданными свойствами. Работ, посвященных исследованию кинетики 
кристаллизации, и ее влияние на образование дефектов в ЭС (SiC)1-х(AlN)х  

на сегодняшний день практически  нет. Поэтому представляет большой 
интерес исследование влияния условий кристаллизации на образование 

дефектов в выращиваемых слоях (SiC)1-х(AlN)х на большой площади. Как 
известно, совершенство получаемых эпитаксиальных слоев твердых 

растворов (SiC)1-х(AlN)х зависит от технологических условий получения, в 
частности от скорости роста. Так как, совершенство получаемых слоев 

характеризуется плотностью дислокаций, как мера совершенства получаемых 
ЭС, нами была снята зависимость плотности дислокаций NД от скорости 
роста V.  

Для исследования дефектности выращенных эпитаксиальных слоев 
нами использовались различные методы исследования, в том числе и  метод 

косого шлифа с последующим травлением в расплаве КОН при температуре - 
600

0
С.  
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Рис.1. Зависимость плотности дислокаций от скорости роста 
эпитаксиального слоя твердого раствора (SiC)1-х(AlN)х.  

 
Из зависимости плотности дислокаций NД от скорости роста V видно, 

что она имеет вид кривой. Плотность дислокаций NД c увеличением скорости 
роста V ЭC твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x увеличивается до определенного 

значения, постепенно достигая насыщения и плотность дислокаций NД в ЭС 
постепенно перестает зависеть от скорости роста. 
Анализируя результаты влияния скорости роста V на плотность дислокаций в 

ЭС твердых растворов (SiC)1-х(AlN)х,  можно сказать, что достижение кривой 
NД-f(V) насыщения (рис.1) объясняется тем, что при таких скоростях роста ( 

где начинается насыщение, 12 мкм/мин) зависимость V-f( ) , где - 
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поверхностная плотность дислокаций, также достигает насыщения, и 

дальнейшее увеличение  прекращается. При таких пересыщениях и 
скоростях, зарождение и рост эпитаксиальных слоев идет, видимо, по 

механизму зародышеобразования. Таким образом, в области, где 
лимитирующей стадией скорости роста является гетерогенные реакции на 

поверхности подложки, ЭС вырастали с наибольшей концентрацией 
дефектов. 
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Рис. 2.Распределение плотности дислокаций ND на границе подложка- 
эпитаксиальный слой    SiC-(SiС)1-x(AlN)x .  
 

На рис. 2 представлено распределение  плотности дислокаций ND по толщине 
эпитаксиального слоя  и на границе подложка - эпитаксиальный слой SiC-

(SiС)1-x(AlN)x. Зависимость ND-f(l) имеет вид кривой, причем плотность 
дислокаций в эпитаксиальном слое на порядок выше, чем в подложке. Кроме 

того, видно, что на  границе раздела подложка-  SiC-(SiС)1-x(AlN)x   ND 
достигает максимума. Было также установлено, что совершенство 

получаемых эпитаксиальных слоев в значительной степени определяется как 
геометрией канала роста, так и условиями кристаллизации. Результаты 

исследования показали, что для вывода дислокаций диаметр "шейки" при 
выращивании ЭС твердых растворов (SiС)1-x(AlN)x в направлении [0001] не 

должен превышать 0,8-1 см. При создании более толстой "шейки" 
наблюдалось преимущественное прорастание ЭС твердых растворов с 

большой плотностью дислокаций N. При этом наблюдается неравномерное 
распределение дислокаций по площади и по глубине полученных ЭС. Для 
выяснения влияния полярности грани подложки на скорость роста ЭС нами 

была снята зависимость скорости роста от расстояния между подложкой и 
поликристаллическим спеком. Полученная экспериментальная зависимость 

скорости роста эпитаксиального слоя твердого раствора (SiC)1-х(AlN)х на 
гранях (0001)Si и (0001)С подложки SiC  представлена на рис. 3. 

Как видно, из экспериментальных результатов, скорость роста 
эпитаксиальных слоев на полярных гранях отличается , причем на (0001)С 

грани она выше. От ориентации подложки зависит не только скорость роста 
ЭС, но и концентрация  примесей в получаемых ЭС ,  причем с понижением 

температуры роста анизотропия легирования возрастает.  
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Рис.3. Экспериментальная зависимость скорости роста эпитаксиального слоя 
(SiC)1-х(AlN)х  на гранях (0001)Si и (0001)С подложки SiC  от расстояния  

между подложкой и поликристаллическим спеком SiC-AlN. 
 

 Изучение движения дислокаций в твердых растворах приобрело в 
последние годы особый интерес в связи с проблемой создания совершенных 

полупроводниковых гетероструктур [1]. Как известно, дислокации в 
полупроводниковых материалах движутся посредством так называемого 
«кинкового» механизма. Проведенный расчет показывает, что флуктуации 

состава твердого раствора приводят при движении дислокаций к двум 
главным эффектам. Один из них состоит в том , что так называемое 

“энтропийное” увеличение скорости движения V с увеличением длины 
дислокации L дополняется перенормировкой V из-за вариации высоты 

барьера для зарождения пар кинков [2]. 
 Ухудшение структурного совершенства ЭС твердых растворов 

обусловлено дислокациями, генерируемыми при повреждении поверхности и 
разбегающимися при последующей термообработке. С этой целью, мы 

исследовали движение дислокаций на поверхности ЭС (SiC)1-х(AlN)х  
вызванных механическими повреждениями с ростом температуры обработки. 

В исследованном температурном  диапазоне выявляется немонотонный 
характер движения дислокаций с ростом температуры отжига и установлена 

зависимость скорости движения дислокаций от времени отжига и режима 
термообработки.  Для исследований нами были выбраны образцы с малой 
плотностью дислокаций (Nd = 10

4
-10

5 
см

2
) полученные методом ССМ. Отжиг  

ЭС (SiC)1-х(AlN)х  проводился в инертной атмосфере в среде аргона. 
Выявление и изучение дислокаций после каждой стадии отжига проводили 

методами оптической микроскопии. Отмечено неодинаковое движение 
дислокаций на различных гранях . Так на грани (0001) дислокации 

распространялись на большие расстояния , чем от царапин наносимых на 
грани (0001

-
). С увеличением  температуры отжига от 1200 до 1800

0 
С 

ширина дислокационных линий вокруг царапин изменялась относительно 
равномерно. Дальнейшее повышение температуры приводит к 

относительному повышению подвижности  дислокаций. Однако вплоть до 
2000

0
 С ширина зоны разбега дислокаций менялась относительно слабо. 

Такая зависимость скорости движения дислокаций от температуры отжига на 
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наш взгляд объясняется действием  сил, препятствующих перемещению 

дислокаций, величина которых изменяется от температуры и 
продолжительности отжига. Эти силы обычно обусловлены взаимодействием 
дислокаций с точечными дефектами. Такими точечными дефектами в ЭС 

твердых растворов на основе карбида кремния вероятно являются 
собственные дефекты, вводимые при скайбировании. 
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Рис. 4. Температурная зависимость длины разбега дислокаций (в вакууме) в 

ЭС - твердых растворов (SiС)1-x(AlN)x. 
  

Для оценки скорости движения дислокаций при низких температурах (ниже  
1200

0
С) проводилась серия отжигов разной длительности от 10 до 35 мин. 

Как выяснилось, зависимость разбега дислокационных линий  от времени 
термообработки характеризуется быстрым насыщением, после чего 

распространение дислокаций резко стабилизируется. Из этого следует, что 
при температурах меньших 1200

0
 С движение дислокаций происходит с 

высокой скоростью в течение короткого времени. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 5  
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Рис.5. Зависимость длины разбега дислокаций  ( Т - const ) ЭС твердых 

растворов (SiС)1-x(AlN)x  от времени отжига. 
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Введение 
Карбид кремния с нитридом алюминия образуют непрерывный ряд 

твердых растворов с шириной запрещенной зоны от 3 до 6 эВ, которые при 
определенных составах  имеют   прямозонную структуру. Кроме того, 

твердые растворы  (SiC)1-x(AlN)x наследуют уникальные электрофизические, 
оптические, механические и тепловые свойства карбида кремния. Поэтому, 

представляется весьма перспективным использование их в оптоэлектронных 
приборах, работающих в  коротковолновой области оптического диапазона и 

УФ-области. 
Особенно перспективны твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x в приборах, 

основанных на гетеропереходах (ГП) (инжекционные лазеры, светодиоды, 
фотоприемники и т.д.), так как близость параметров решеток и 

коэффициентов температурного расширения SiC и (SiC)1-x(AlN)x позволяет 
получить ГП на их основе с малым числом дефектов на гетерогранице. 

 Статья посвящена проблемам получения резких ГП в системе SiC - 

(SiC)1-x(AlN)x и комплексному исследованию их электрофизических свойств.  
 Результаты и обсуждение.  

 Монокристаллические эпитаксиальные слои (ЭC)  твердых растворов 
(SiC)1-x(AlN)x р-типа выращивали на подложках SiC политипа  6Н методом 

сублимации  при температурах 2300-2550 К и давлении смеси газов азота и 
аргона от 2*10

4
 до 8*10

4
 Па в зоне роста [1]. Подложки имели n-тип 

проводимости с Nd-Na = (6*10
17

3*10
18

 см
 -3

). Толщина ЭС составляла 10 50 

мкм, толщина подложек - 400 мкм.  
 Исследования электрических и люминесцентных свойств ГП n-SiC-p-
(SiC)1-x(AlN)x  проводились на меза-структурах, полученных ионно-

плазменным травлением через Al маску. Термически напыленная Al маска 
служила также омическим контактом к ЭС р-типа. К подложке n-типа 

омический контакт наносили термическим втиранием индия  после 
локальной электро-искровой обработки поверхности. Площадь меза-структур 

составляла  2*10
-2

 cм
2
. 

 Вольтамперные характеристики (ВАХ) ГП n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x с 
различным содержанием х снимали при плотностях тока от10

-8 
до 10 А/см

2 
 

в интервале температур 77 450К. На рис.1 представлены ВАХ двух 
анизотипных ГП, измеренные при комнатной температуре, содержащих в 

ЭС соответственно 9,4 (кривая 1) и 14,8% мол. AlN (кривая 2). Следует 
отметить, что ВАХ исследованных ГП в области малых токов описывается 

выражением j=j0 exp(еU/ kT), где  в пределах 3-4 порядков по току 

постоянно, в зависимости от уровня утечек. В этой области токов значение 

 для ГС с 14.8 % мол. AlN в ЭС составляет 1.83, что указывает на наличие 
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термоинжекционной компоненты тока с рекомбинацией в области 

объемного заряда. 
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Рис.1.   Прямые ветви ВАХ  ГП n - SiC - p-(SiC)1-x(AlN)x при х=9,4%  

 (кривая 1) и 14,8% мол.(кривая 2). 

 

 Изломы на ВАХ при U  2,4В вероятно связаны с изменением величины и 

формы потенциального барьера на переходе или же с подключением иного 
механизма токопереноса. Увеличение крутизны ВАХ за точкой излома, по-

видимому, происходит в результате роста суммарного тока через переход. 
Подобные изломы наблюдаются и на температурных зависимостях ВАХ.  

 При прямом смещении температурная зависимость ВАХ 

характеризуется температурным коэффициентом напряжения, который 

лежит в пределах 1,6 5 мВ/град., а сама величина отрицательна, поэтому, 

при увеличении температуры прямые ветви ВАХ сдвигаются в сторону 

меньших напряжений. 
 Обратный  ток в ГП n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x плавно растет с увеличением 

напряжения. "Мягкая" обратная ветвь в ГП n-SiC- p-(SiC)1-x(AlN)x 
обусловлена лавинным пробоем по  дефектам, что несколько затрудняет 

анализ обратных ветвей характеристик.  
 Последовательное сопротивление структур, определенные из анализа 

прямых ветвей ВАХ, составили 0,79 и 0,85 Ом  для ГС с концентрацией AlN 
в ЭС 9,4 и 14,8 % мол., а величины контактной разности потенциалов - 2,84 и 
2,91В, соответственно.  

      Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) ГП SiC-(SiC)1-x(AlN)x измеряли 
по параллельной схеме замещения на частоте 1 кГц. Как видно из рисунка 2  

ВФХ представляют прямые в координатах С
-2

 от U во всем измеренном 
интервале напряжений и температур. Емкостное напряжение отсечки Uc, 

определенное экстраполяцией ВФХ в область прямых напряжений, при 77К 
составляет 3,2В и с ростом температуры сначала нелинейно, а затем 

практически линейно уменьшается до 2,65В при 418К. Для линейного 

участка Uc(T)=Uco- cT, где Uco-напряжение, получаемое экстраполяцией 

линейной зависимости Uc(T) к T=0K; для данной структуры Uco=3,46В, c-
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температурный коэффициент напряжения емкостной отсечки, определенный  

из  линейного  участка  равен   2,1*10
-3  

В/град. 
  К сожалению, данные о температурной зависимости ширины 
запрещенной зоны  твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x в литературе 

отсутствуют. Поэтому трудно однозначно утверждать чем обусловлена 
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Рис.2.  ВФХ n-6H-SiC-p-(SiC)0,85(AlN)0,15  структуры при различных 

температурах ( Т,К: 1-77, 2-273, 3-361, 4-418). 
 

наблюдаемая температурная зависимость Uc. Вероятно, она определяется 
температурной зависимостью химических потенциалов электронов в n-

области и дырок в p-области. Определенный вклад вносит также 
температурные зависимости ширин запрещенных зон компонентов 

гетеропары - SiC и (SiC)1-x(AlN)x.  
Используя найденное из ВФХ значение Uс, который связан с контактной  

разностью потенциалов Uk выражением Uk=Uc+2kT/e, рассчитана работа 
выхода  (SiC)1-х(AlN)х различных составов. Работу выхода ЭС Ф2  определяли 

по выражению: Ф2 =q Uk +Ф1,  зная работу выхода подложки Ф1 и величину 

потенциального барьера (q Uk) на переходе. Работа выхода Ф1 из грани  

(0001) для 6Н-SiC при 300К составляет 4,5эВ [2]. Рассчитанное таким 

образом значение работы выхода для p-(SiC)0,87(AlN)0,13 составляет 7,4эВ, а 
для p-(SiC)0,44(AlN)0,56 - 7,85эВ.  

Из наклона прямых С
-2

(U) определена концентрация примесей NAl  в ЭС 
p-(SiC)1-х(AlN)х. Значение концентрации акцепторов NA в p-(SiC)0,87(AlN)0,13 

составляет 9,02 10
17 

см
-3

, а в p-(SiC)0,44(AlN)0,56 NA = 7,98 10
16

см
-3

. Результаты 
показывают, что с ростом содержания AlN концентрация примесей в ЭС 

уменьшается. На это указывает также рост удельного сопротивления ЭС с 
увеличением содержания в них AlN. 

Определенные из ВФХ значения контактной разности потенциалов и 
концентрации примесей были использованы для расчета толщины 

гетероперехода, которая для исследованных структур составляла величину 
порядка 10

-4
 см.  
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Исследованные ГП обладают эффективной электролюминесценцией  

при комнатной температуре. Спектры как правило состоят из двух полос,  
положение максимума и интенсивность которых, зависят от состава ЭС 
(SiC)1-х (AlN)х и величины тока через р-n-переход. Длинноволновые полосы 

обусловлены рекомбинацией инжектированных из ЭС р-типа дырок в 
подложку SiC. Коротковолновые полосы обусловлены излучением ЭС  

(SiC)1-x(AlN)x   вблизи  гетерограницы. С увеличением плотности тока 
интенсивность коротковолнового излучения растет, и спектр излучения в 

целом сдвигается в область больших энергий.  
Яркость излучения ГС, измеренная при комнатной температуре зависит 

от величины прямого тока и на рабочем участке (5 40мА) эта зависимость 

является линейной (рис.3). С увеличением прямого тока становится 
существенным нагревание структуры проходящим током и, связанное с этим, 

уменьшение яркости за счет температурного тушения люминесценции.  

Рис.3  Ток - яркостные характеристики n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x- 
 гетеропереходов: х = 0,15 (кривая 1), х = 0,73 (кривая 2). 

Яркость ГП с большим содержанием AlN в ЭС сравнительно меньше, 
видимо, из-за существенной безызлучательной рекомбинации на состояниях 

в области границы раздела, возникающих из-за различия постоянных 
решеток. 
 Выводы. 

Комплексное исследование электрических и люминесцентных свойств 
n-SiC-p-(SiC)1-x(AlN)x - структур показывает на образование в них резких ГП 

с эффективной электролюминесценцией. Данные структуры могут быть 
применены для создания различных оптоэлектронных приборов, работающих 

в коротковолновой области оптического диапазона. 
1. Сафаралиев Г.К.,  Офицерова Н.В., Курбанов М.К. и др. Изв. АН. СССР. 

Сер. Неорг. мат-лы, 1992, т.28. N9, с.2011-2012. 
2. Справочник по электротехническим материалам, (Л., Энергоатомиздат, 

1988).  Т.3. с 467. 
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М.М.Хамидов, Г.Г.Гаджиев, Г.К.Сафаралиев, Ш.М.Исмаилов,   

Ш.Ш.Шабанов, Х..А.ЭльГавада 
 

Институт физики Дагестанского научного центра РАН 

Дагестанский государственный университет 
 

   
  Свойства  керамики  SiC в значительной  степени зависит от 

содержания примесей и пористости. Теплопроводность, электросоп-
ротивление, микротвѐрдость и модули упругости  при этом могут изменяться  

в несколько раз [1-5]. В данной работе приведены экспериментальные 
данные температурной (300-1200К)   и концентрационной  (0-3вес% ВеО) 

зависимости  тепловых (теплопроводность- , коэффициент теплового расши-

рения- , ) и механических (скорость продольных - 1 и поперечных волн- s, 
модулей Юнга-E, сдвига -G  и всестороннего сжатия-B)  свойств  керамики  

SiC-BeO различной пористости, полученной одной  по единой технологии. 
Для получения керамики порошки  SiC с дисперсностью 2.4-13.6 мкм 

смешивались  с порошком оксида бериллия, после чего подвергались 
горячему прессованию и спекались при температурах 2320-2470К.  

Регулируя давление прессования и температуру отжига, получали образцы 
различной пористости. 

 Теплопроводность SiC с повышением  концентрации BeO растѐт,  
достигая максимума при 1.3-1.5 вес%ВеО, а КТР уменьшается (рис.1а). 

Увеличение теплопроводности  в этой области концентраций наблюдали и 
авторы [6-8]. Они это явление объясняют возникновением  по границам 
раздела зѐрен SiC твѐрдых растворов, КТР которого меньше  чем у карбида 

кремния [6] или появлением новой фазы в области концентраций 1.5-2 вес% 
ВеО [8]. Однако объяснить такой значительный рост эффективной 

теплопроводности только этими факторами невозможно.  По нашему 
мнению рост теплопроводности  с повышением концентрации оксида 

бериллия  в керамике SiC связано с двумя факторами: 
 1) В процессе горячего прессования порошков    имеет место взаимная 

диффузия, где определяющей  является диффузия  оксида бериллия. При 
этом атомы  бериллия, вследствие  соразмерности  с атомами кремния, могут 

распределяться  по вакансиям кремния. По мере заполнения вакансий Si 
бериллием происходит уменьшение рассеяния фононов на вакансиях  и 

соответственно растѐт теплопроводность. 
2) Эффективная теплопроводность  поликристаллического SiC и керамики  в 

значительной степени зависит от плотности упаковки карбидной фазы, так 
как передача тепла происходит главным образом по зернам SiC.  При  
горячем прессовании оксид бериллия  может заполнять межкристаллитное     

пространство SiC (протекать по межкристаллитам, как бы заполняя их).  
Растекаясь, в основном, по границам раздела зѐрен карбидной фазы,   

примеси   уменьшают рассеяние  фононов на границах зѐрен. Это 
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 подтверждается  также  ростом  электросопротивления  с введением ВеО. 
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Рис.1.Зависимость эффективной теплопроводности, КТР (а) и  продольной 

скорости звука, модуля Юнга (в) SiC-BeO от концентрации ВеО. 
 

Зерна SiC имеют низкое относительно ВеО электросопротивление.  Примеси 
ВеО создают  в    объѐме образцов по   границам  раздела   зѐрен    SiC  

неэлектропроводящую  сеть  [2].  В   этой   области     наблюдается   и 

максимумы Е, В,    рис. 1(в). При концентрации оксида бериллия выше 2 

вес.%,  теплопроводность    начинает уменьшаться, что связано с  
образованием твердых растворов [7-8].  

  На  рис.2(а)   представлены   температурные зависимости 

теплопроводности (SiC)х(BeO)1-х. Для всех составов  с ростом температуры 

уменьшается, как   ~ Т
-n

  (n=0.98-0.92). Отклонение (T) от закона Эйкена 

можно объяснить наличием  в керамике неконтролируемых примесей  и 

вакансий. При концентрации оксида бериллия выше 2 вес.%,  
теплопроводность    начинает уменьшаться, что связано с  образованием 

твердых растворов [7-8].  
   

Рис.2,  Зависимость теплопроводности (SiC)х(BeO)1-х  от температуры (а) и  

пористости (b) 

 

Здесь b=4.0 0.2, 0- теплопроводность керамики с нулевой пористостью. 
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Рис.3..Зависимость скорости продольных УЗ волн от пористости (а) и 

температуры (b) 
 

С   увеличением  пористости,   ( L) скоростей  распространения  как продо-

льных   так и поперечных волн  монотонно уменьшается, что вызвано  увели-  

чением концентрации и  средних размеров пор, играющих роль   основных   
рассеивающих центров (рис.3а).   Подобная  зависимость наблюдается  также   

для поперечных волн. При увеличении пористости возможна  существенная 
дисперсия  упругих волн, обусловленная  возрастанием концентрации и 

размеров пор. Относительный вклад дисперсии в скорость ультразвука  

оценивается согласно [9-10] , как  0P(K )/   ( 0  -  скорость распростра-

нения ультразвука в беспористой керамике,    - средний размер пор, он 

растет  монотонно от 7мкм при Р=5%  до    14мкм при Р=21.3%, К-коэф-
фициент поглощения ультразвука). 

 Теоретический анализ экспериментальных данных для случая 

изолированных кубических пор (Р 25%) показал , что скорость звука  в 

зависимости  от пористости можно описать как:   = 0(1-Р
2/3

)
1/2

         (1). 

 Здесь   0   -  скорость  распространения   ультразвука   в керамике с нулевой 

пористостью. 
По экспериментальным данным  скоростей распространения  

продольных и поперечных волн нами рассчитаны  модули Юнга (Е), 

всестороннего сжатия (В), сдвига (G) и коэффициент Пуассона ( ):    [10-11] 

С увеличением  пористости модули  Юнга и сжатия уменьшаются. Для 

оценки экспериментальных данных нами согласно [13] модуль всестороннего 
сжатия  пористого тела представлен в виде: 

                                          )//()/(*/* 00 VVVVSSBB eff   (2) 

где Seff    -эффективное поперечное сечение  твердой фазы, определяющее   

реальное распределение упругих напряжений  в каркасе керамики, - ( V/V)0- 

изменение    объема    твердой фазы, V/V - изменение   объема пористой 

керамики. Для относительных объемов ( V/V)0 =( V/V)Vv   где Vv=1-Р- 

объемная  доля твердой фазы. Величина Seff  в случае  изолированных 

кубических пор можно записать:              Seff (P)=S(1-P
2/3

 ) (3)               
Подставляя в (6) значения Seff   получим: 

                                                         B P B P P( ) ( )( )/0

2 31 1       (4) 

Аналогичную зависимость имеют Е и G. Рассчитанные по формуле (8) 
значения модулей В, Е, G хорошо согласуются с экспериментальными 

данными в пределах ошибок измерений. 
Особый интерес  представляет оценка коэффициента Пуассона в 

зависимости  от пористости. Модельные теоретические представления [14] 

свидетельствуют об уменьшении  при росте пористости, 

экспериментальные же результаты достаточно противоречивы. Для всех 

исследованных  нами составов =0.17 для SiC и  =0.21 для SiC+1,4вес.% 

ВеО и  почти не зависит от пористости.  
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Скорости распространения звука и модули упругости с температурой 

уменьшаются монотонно и можно описать как К=К0- (Т
2
-300

2
), (К0- модули 

при 300К, -коэффициент).  

Результаты анализа экспериментальных данных упругих и 

теплофизических свойств, и указывает  на то, что керамика SiC-BeO  
обладает высокими прочностными свойствами вплоть до 1000К и что,  

возможно получать керамику с заданными физико-механическими 
свойствами.  
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