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(продолжение…)
II. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ
МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
А. Ф. Александров, Э. И. Рау, Чжу Шичю
Физический Ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова.
Диффузионная длина L, время жизни
и скорость поверхностной
рекомбинации S неравновесных носителей являются важнейшими
характеристиками полупроводниковых материалов. Для их измерения в
локальных точках полупроводниковых кристаллов
и
приборов
микроэлектроники обычно используется метод наведѐнного тока (НТ) в
растровой электронной микроскопии (РЭМ). Но этот метод обладает
существенным недостатком - он требует наличия электрических контактов к
потенциальным барьерам в кристалле. К тому же не было универсального
способа одновременного определения всех указанных выше параметров
полупроводников.
Нами разработан бесконтактный универсальный метод: РЭМдетектирование поверхностного электронно-индуцированного потенциала
(ПЭИП), позволяющий не только визуализировать все локальные барьеры и
электрически активные дефекты в полупроводниковых кристаллах, но и с
высокой точностью определять параметры L, , S.
Метод основан на сканировании кристалла электронным зондом РЭМ,
причем генерированное электронами изменение поверхностного барьерного
потенциала детектируется с помощью специального устройства за счѐт
емкостной
связи
«образец-детектор».
Локальные
вариации
в
электрофизических свойствах поверхности полупроводника вызывают
изменения в величине детектируемого сигнала ПЭИП, который в общем виде
представляется соотношением
Vs=(kT/q) ln(1+ n/No),
где
n –
концентрация генерированных электронно-дырочных пар, No-собственная
концентрация свободных носителей, kT/q - термический потенциал. Значение
n зависит от локальных параметров L,S, , которые определяются в
экспериментах методом сравнения сигналов в разных зондируемых точках
при различных фиксированных токах электронного зонда и при вариации
ускоряющего напряжения РЭМ. Комплексное измерение этих параметров
проводится с погрешностью не более 10%.
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МИКРОВОЛНОВЫЙ СПЕКТР МОЛЕКУЛЫ
ТРИМЕТИЛКАРБИНОЛА
Г.А. Абдуллаев, А.М. Мухучев
МФ МАДИ (ТУ)
На радиоспектрометре с электрической молекулярной модуляцией в
диапазоне частот 15,8 31,7 Ггц был снят микроволновый спектр поглощения
молекулы триметилкарбинола (СН3)3СОН. Обнаружено и измерено свыше
тысячи спектральных линий молекулы. Спектр оказался насыщенным,
специфическими для данной молекулы, линиями большой интенсивности, с
симметричными двухсторонними компонентами. Спектр содержит также
множество сателлитов той же формы, но с меньшими интенсивностями,
связанными с несколькими возбужденными вращательно-колебательными
состояниями молекулы. Анализ линий поглощения, приводит к выводу, что
наблюдаемый спектр, в основном, является инверсионным. Такой вывод
подтверждается отсутствием характерных переходов в спектре для
составляющих дипольных моментов , , с, ожидаемые в приближении
жесткого волчка. Это связано с изменением четности составляющих
дипольных моментов при «инверсии» атома водорода гидроксильной группы
ОН через плоскости симметрии молекулы, приводящих к запрещению
«обычных» вращательных переходов.
Впервые явление «инверсии» атома водорода гидроксильной группы,
воздействие «инверсии» на микроволновый вращательный спектр, было
исследовано
в
молекуле
пропаргилэтанола
НС СН2ОН,где
внутримолекулярная водородная связь «гидроксильная группа ОН электроны» значительно уменьшает цис-барьер. Все отклонения от спектра
жестокого волчка наблюдаемые в молекулах пропаргилэтанола и
триметилкарбинола исследованных нами, можно объяснить воздействием
туннелирования атома водорода гидроксильной группы через цис-барьеры.
В молекуле НС С СН2 ОН возможно осуществление двух гошконформаций, а в молекуле (СН3 )3
СОН- трех гош-конформаций,
разделенных
барьерами
конечной
величины.
Энергетическая
эквивалентность этих гош-конформаций приводит к вырождению
колебательно-вращательных уровней молекулы. «Инверсия» атома водорода
через цис-барьер снимает это вырождение, расщепляя эти уровни на
симметричные (+) и антисимметричные (-) по отношению к уровням
внутреннего вращения. Составляющие дипольного момента
и
в
пропаргилэтаноле и ,
и
с и три метилкарбиноле симметричны по
отношению к «инверсии» атома водорода, и правила отбора для переходов
«а-», «в-» и «с-» типа остаются неизменными.
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ДИПОЛЬНЫЙ МОМЕНТ И СТРУКТУРА МОЛЕКУЛЫ
НС ССН2СН2ОН
Г.А. Абдуллаев, А.М. Мухучев
МФ МАДИ (ТУ)

Изучение молекулы
НС ССН2СН2ОН
является логическим
продолжением исследований энергетических и структурных характеристик
молекул (СН3)3СОН, СН2FСН2ОН, а также молекулы НС ССН2ОН стройной
связью. Молекулы FСН2 СН2ОН, НС ССН2ОН и НС ССН2СН2ОН
представляют интерес в связи с наличием у них легкой по отношению к
остову молекулы гидроксильной группы, способной совершать внутреннее
вращение вокруг связи С-О, а также наличием в них специфических
внутримолекулярных взаимодействий типа ОН…галоген, ОН… -связь.
Интерес к исследованию молекулы НС ССН2СН2ОН обуславливается
присущими ей структурными особенностями - наличием трех степеней
свободы внутреннего вращения асимметричных атомных групп НС ССН2,
СН2ОН и ОН относительно одиночных связей, благодаря которым возможна
реализация нескольких поворотных изомеров, изучение конформационных и
структурных свойств которых может дать информацию о природе
существующих внутримолекулярных взаимодействий.
Изучение поворотной изомерии в молекуле НС ССН2СН2ОН
сопряжено с решением вопроса однозначного отнесения спектра к
конформациям, различающимся поворотом легкой гидроксильной группы ОН, что предопределяет необходимость получения данных о положении атома
водорода этой группы в системе главных осей молекулы.
Расчет
потенциальных
кривых
приводился
с
учетом
электростатических взаимодействий. Показано, что учет электростатических
взаимодействий повышает устойчивость Гг (1) конформера относительно Гг
(2) на 0,9

кДж
. Наличие внуримолекулярной водородной связи еще больше
моль

увеличивает эту разность. Возможность применения электростатических
взаимодействий в системе О-Н -электроны объясняется тем, что связь СС, если атомы углерода находятся в различных состояниях гибридизации,
обладает значительным дипольным моментом . Аналогично этому
дипольный момент связи С – Н увеличивается при переходе их S3р - к S2p - и
Sp -гибридизации.
Полученные результаты показывают, что из пяти ожидаемых конформаций:
транс-транс, транс-гош, гош-транс, гош-гош(2) и гош-гош (1) динамически
равновесным является гош-гош(1) конформер, в котором водород гидроксильной
группы занимает самое близкое к -связи положение из всех возможных
положений, а О–Н - связь расположена почти параллельно -связи. Значения
дипольных моментов составляют а=0,61 Д, в=1,32 Д, с=0,93 Д и =2,87 Д.
Приводится структура молекулы НС ССН2СН2 ОН.

ОПТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИСОЛИТОНЫ НОВОГО КЛАССА
КОМПАКТНОЙ U(m)-НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ШРЕДИНГЕРА
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Известно, что оптический солитон в волоконном световоде является
идеальным носителем кванта информации. Гигантские скорости передачи
(>10 Гбит/с) и плотности хранения информации солитонами в волоконнооптических линиях связи и в оптикоэлектронных узлах памяти составляют
практическую основу для создания в ближайшем будущем коммерческих
солитонных каналов связи и оптоэлектронных устройств нового поколения
(оптические квантовые компьютеры и др.) [1,2]. Этот оптимизм, главным
образом, базируется на выводах фундаментальной теории скалярных
(однокомпонентных) солитонов канонического нелинейного уравнения
Шредингера с компактной U(1)– группой симметрии [3]. В последнее время,
в классической и квантовой теории поля, наметилось новое направление,
связанное с теорией векторных (многокомпонентных) солитонов,
являющихся классом точных решений векторно-матричных нелинейных
моделей Шредингера на компактных U(m)– и некомпактных U(p,q)– группах
симметрии [4,5]. Векторные солитоны обладают более богатым спектром
свойств и, благодаря дополнительным степеням свободы, могут быть более
перспективными для будущих информационных систем и высоких
технологий.
В данной работе для m-компонентной эволюционной нелинейной
модели Шредингера
(1)
в случае нетривиальных граничных условий
(2 а,б)
и компактной U(m)-симметрии получены точные решения нового
класса – «цветные» мультисолитоны, представляющие собой векторные
солитоны смешанных светлых и темных «цветов». В системе (1) параметры сj
– определяют дисперсию, а матричные коэффициенты аjk – при j k и j=k
нелинейное взаимо- и самодействие полей j , соответственно. В зависимости
от смысла переменных , и знака мультипликации sign (cj ajk )= k система
(1) на классическом уровне описывает пространственную или временную
эволюцию m-компонентного поля или m-частотного волнового пакета в
нелинейной среде (в оптическом волокне или плазме); на квантовом – бозегаз с m-«цветовыми» степенями свободы с притягивающим ( k >0) или
отталкивающим k <0) точечным взаимодействием. Точно-интегрируемые в
смысле Лиувилля случаи системы (1) требуют выполнения весьма жестких
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условий в пространстве управляющих параметров {cj ajk }: ajk= akk , cj= c.
Показано, что при этих условиях система (1) допускает представление
нулевой кривизны (пару Лакса) и вложима в схему метода обратной задачи
рассеяния (МОЗР). Возникающие при этом интегрируемые редукции
образуют семейство векторных моделей солитонов с компактной U(m)группой симметрии. Однако, известные до настоящего времени точные
решения U(m)-векторных нелинейных моделей, например U(2) -векторной
модели Манакова (L0=L1=L2)
(3)
представляют собой «одноцветные» мультисолитоны: светлые ( 1,2
sech
) солитоны в самофокусирующей среде [4] и темные в
дефокусирующей ( 1,2 th ) [6]. Очевидно, что в этих классах решений
запрещены состояния векторных солитонов со смешанными светлыми и
темными «цветами».
Характерная особенность нового класса цветных мультисолитонов
заключается в том, что они не подчиняются указанному выше запрету и
предсказывают своеобразные эффекты «демократии цветов», связанные с
возможностью сосуществования светлых и темных солитонов как в само-,
так и в дефокусирующих средах.
Для получения явных N-солитонных решений системы (1) с
нетривиальными граничными условиями (2 а,б), где каждая степень свободы
(оптическая мода в волокне или частотная компонента в плазме) n (1≤ n ≤ m)
имеет свой нулевой ( n=0) или конечной ( n 0) плотности ( 2) вакуум
(конденсат) с асимптотической фазой
n будем использовать более
экономный (в математическом смысле) метод Хироты.
Для краткости письма, не теряя общности, ограничимся двумя
«цветовыми» степенями свободы в системе (1). В интегрируемом случае
ajk = , cj=c>0 и с учетом масштабных изменений
,
получим билинейную систему Хироты
(4)
эквивалентную нелинейной U(2) – векторной модели (3). В (4) действие
билинейных операторов определено правилом
где

R – произвольный параметр, который будет определен ниже.
Для функций Хироты G C, F R выберем представление в виде рядов
по формальному параметру таким образом, что бы оно было согласовано с
нетривиальными граничными условиями (2 а,б) а именно:
(5)
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N-солитонные решения билинейной системы (4) получим следуя
стандартной схеме Хироты
(R=G1, G2, F)
(6)
В нулевом порядке по , положим вакуумное решение g0= exp(i ),
=kx-(k2+ )t, где =-2 2, = sign . В односолитонном (N=1) секторе
(G1=exp 1, j= jx+i( j2- )t+ j0) ряды (5) в схеме (6) обрываются во втором
порядке по , в двухсолитонном (N=2) секторе (G1=exp 1+ exp 2) – в 4-ом
порядке по и т.д.
Окончательно N-солитонное решение представимо в виде:
(7)
где сумма по =0,1 пробегает по все наборам i, i=1,2N.

Рассмотрим особенности цветных мультисолитонов (7)
в
односолитонном (N=1) секторе. Односолитонное решение получим из (7) в
явной форме
(8)

Из (8) видно, что в самофокусирующей ( =1) среде светлый ( 1(1)) и
темный( 2(1))
солитоны могут сосуществовать одновременно. В
дефокусирующей ( = -1) среде их сосуществование возможно при
выполнении неравенства u2+(v-2k) 2 4 2(или, эквивалентно, u2 4A2),где u и v
– скорость и обратная ширина солитона, 2- плотность вакуума (конденсата).
Физический смысл указанного неравенства заключается в том, что для
2
солитона, движущегося над конденсатом плотности
возникает
естественное ограничение на его скорость (v). При v=2k контраст солитонов
становится максимальным (cos2 =1) и «темный» солитон переходит в
(1)
«черный»
th exp(i 2*). В случае u2 4A2, амплитуда светлого
2
солитона A1 0 и выживает «темный» солитон. Нелинейное взаимодействие
полей
и
1
2 индуцирует соответствующее изменение показателя
преломления среды
n2 | 1|2+| 2|2. С учетом (10) обнаружим, что в
дефокусирующей куб-среде
n2=(4 2- u2sech2 )/4| | , а в
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самофокусирующей n2=(4 2+ u2sech2 )/| |. Видно, что новый класс
мультисолитонов (7) даже в односолитонном (N=1) секторе качественно
отличается от известного класса «одноцветных» векторных солитонов U(2)модели Манакова, где отсутствуют состояния солитонов со смешанными
«цветами».
Цветные мультисолитоны (7) в высших секторах (N 2) не могут быть
представлены в такой же явной аналитической форме, как и (8). Однако, для
асимптотического анализа нелинейной динамики взаимодействия найденных
мультисолитонов, приведем здесь удобные выражения в двухсолитонном
(N=2) секторе. Двухсолитонное (N=2) решение из (7) принимает вид
(ab=|a12|2|b12|2, ij= i- j*)
(9)

Асимптотический анализ (t
∞) при Im 1 Im 2 (или, эквивалентно
v1 v2) показывает, что в процессе взаимодействия (рассеяния) солитонов их
скорости vj, j=1,2 не изменяются, а происходит лишь «сдвиг координат
солитонов при t=0» - 0j: 0j+ - 0j = 0j, где
(10)
для случая v1>v2 с соответствующей заменой 1↔2 для случая v1<v2. В случае
совпадения скоростей v1=v2 (Im 1= Im 2) солитоны (9) образуют связанные
мультисолитонные состояния симметричной и асимметричной формы в
зависимости от того, совпадают или не совпадают центры инерции
солитонов 1(2) и 2(2). Мультисолитоны асимметричной формы наблюдались
в оптических [2] и магнитных [7] средах, а также в смесях атомарных
конденсатов Бозе-Эйнштейна [2]. Эти и отмеченные выше необычные
свойства нового класса мультисолитонов (7) целиком обусловлены
нетривиальными конденсатными условиями (2 а, б) в системе (1).
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ОСБЕННОСТИ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ И ВОЛЬТ-ЕМКОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГЕТЕРОСТРУКТУР НА БАЗЕ ВЫСОКООМНОГО
КРЕМНИЯ И ОКСИДА ЦИНКА
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Исследование возможности изготовления и изучения электрофизических
свойств полупроводниковых гетероструктур (ГС) с ZnO – компонентой
представляет значительный научный и практический интерес, в связи с
монополярностью проводимости ZnO, обладающим широкой запрещенной
зоной (Е = 3,2 эВ при Т = 300 К) и уникальным набором свойств [1],
обусловленных кристаллохимической особенностью его структуры,
сложным характером электростатического взаимодействия между его
ионами.
Поликристаллические слои оксида цинка осаждались методом
химического транспорта [2] на монокристаллические пластины (плоскости
(111)) кремния с удельным сопротивлением (6 8) 104 Ом см. Слои имели
толщину 5 10 мкм, концентрацию свободных электронов 2 1017 см –3,
подвижность – 50 см2/В с, активная поверхность исследованных образцов –
(6 10 мм2). Изучение ВАХ при 300 К показало наличие выпрямления с
коэффициентом (1 5) 102, выявлена степенная зависимость I~Vm. В
пропускном направлении (минус на ZnO) при m = 1 2,5, величина прямого
тока, а следовательно и коэффициента выпрямления, ограничивается
большим последовательным сопротивлением объема кремния (3 5) кОм. При
условии V = 14 – 15 В, наблюдаются 1 или 2 участка с отрицательным
сопротивлением, указывающие на существование в базовой области ГС
глубоких примесных уровней, изменением кинетики рекомбинации
носителей на которых и объясняются особенности ВАХ [3]. Отсутствие
насыщения обратного тока (m = 0,8 0,9) можно связать с утечкой носителей
заряда по поверхности.
Вольт–фарадные измерения свидетельствуют о резком характере
переходов – зависимость квадрата обратной емкости от напряжения имеет
линейный вид, значение напряжения отсечки составляет 0,4 0,6 В для
разных образцов, ширина области пространственного заряда - 3 5мкм при
V=0, барьерная емкость переходов - 150 650 пФ. Обнаружено, что с ростом
положительного смещения емкость структур резко падает и при V=0,6 0,9 В
происходит изменение знака реактивной составляющей проводимости.
Проявление индуктивных свойств, свидетельствует о достаточно
эффективной модуляции проводимости базы ГС инжектированными
носителями.
С учетом известных параметров материалов построена зонная
диаграмма ГС. Расчетное значение диффузионного потенциала составляет
0,05 эВ, высота барьера для электронов – 0,42 эВ, что не противоречит
значениям напряжения отсечки, определенным по ВАХ и С- V- измерениям.
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Таким образом, по вольт-амперным и вольт-емкостным измерениям
можно предположить, что область объемного заряда на гетероконтакте i-Si –
ZnO сосредоточена в высокоомном кремнии и при данных условиях
осаждения ZnO p-слой в кремнии, вследствие диффузии акцепторных атомов
цинка, не образуется.
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Слои оксида цинка, осаждаемые в контролируемых условиях методом
химического переноса в атмосфере водорода [1], имеют достаточно
совершенную кристаллическую структуру, большую проводимость ( ~ 102 –
103
Ом –1м –1) и прозрачность ( 80 –90% ) в видимой области спектра, что
позволяет использовать их, например в качестве прозрачных омических
контактов к полупроводникам, оптических «окон» для ввода света в
фотоактивную область фотоэлемента или для вывода света без потерь в
светодиодах.
Гетероструктуры i-Si – n-ZnO (ГС) изготовлялись осаждением тонких
слоев ZnO
(d ~ 1.10-6м) на высокоомные (ρ ~ 6-8.104 Ом.см ) пластины
кремния (d ~ 1.10-3м), омическими контактами служили навески индия,
вжигаемые в инертной среде. Для исследования фотоэлектрических свойств
ГС освещались со стороны широкозонного оксида цинка (Е g = 3,2 эВ при 300
К) излучением лампы накаливания СИРШ 6-100, температура вольфрамовой
полоски которой поддерживалась при Т~2273 К. Зависимости фототока и
тока короткого замыкания от интенсивности освещения, снятые при 300 К,
нелинейны, фото-ЭДС холостого хода (Uхх) при освещенности В = 3 мВт/см 2
достигает насыщения (~200 мВ) и спадает при высоких уровнях
освещенности (при В = 100 мВт/см 2 Uхх =50 мВ). Такие особенности
фотовольтаических характеристик ГС связаны с наличием большого
последовательного сопротивления объема кремния и изменением его с
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освещенностью. С увеличением освещенности от 0.5 до 100 мВт/см 2
коэффициент токовой фоточувствительности в фотодиодном режиме при U
=2 В растет от 0,16 до 0,25 А/Вт, а в режиме короткого замыкания
уменьшается от 0,7 до 0,065 А/Вт, вольтовая чувствительность уменьшается
от 3.103 до 5 В/Вт. Величина оптимальной нагрузки, соответствующая
максимальной выходной мощности в режиме фотопреобразователя,
уменьшается от 15 до 0,4 кОм, энергетический коэффициент полезного
действия в фотовольтаическом режиме
достигает 1% при уровне
2
освещенности ~ 1 мВт/см .
Спектральный интервал фоточувствительности ГС (0,36 – 1,2 мкм)
шире, чем у кремниевого фотоэлемента [2]. Кроме широкого максимума при
0,82 мкм, связанного с генерацией электронно- дырочных пар в кремниевой
области перехода, наблюдается небольшой максимум при 0,42 мкм,
соответствующий границе собственного поглощения ZnO, что говорит о
том, что область разделения электронно-дырочных пар захватывает частично
и оксид цинка.
Таким образом, учитывая простоту технологии осаждения слоев оксида
цинка на кремнии, большую скорость роста их, дешевизну материала слоев,
можно заключить, что на базе гетероперехода i-Si – n- ZnO могут быть
разработаны фотоэлементы с большим внутренним сопротивлением и
широкой областью спектральной чувствительности, работающие при низких
уровнях освещенности, и фотодиоды, работающие при высоких уровнях
освещенности.
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НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИИ ЗАРЯДА
В СТРУКТУРАХ Si-SiO2 и Si-SiO2-Si3N4 МЕТОДОМ
НИЗКОЧАСТОТНОГО ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ
Ю.Н. Андреев1), Д.А. Козодаев2), В.В. Лучинин2),
В.А. Мошников2), Н.П. Ярославцев1)
1) Воронежский государственный технический университет
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Использование кремниевой планарной технологии в производстве
изделий микросистемной техники позволило создавать субминиатюрные
сенсоры и актюаторы различного назначения, в том числе, и на основе
электретного эффекта (электретные микрофоны, датчики давления,
микронасосы). Особенный интерес в качестве электретных материалов в
конструкциях таких приборов представляет применение базовых материалов,
получаемых с помощью планарной и изопланарной технологии диоксида
кремния (SiO2) и нитрида кремния (Si3N4), а также двухслойных структур
SiO2-Si3N4. Такие композиции можно получить высокотемпературным
термическим окислением и нитрированием кремния, высокочастотным
реактивным магнетронным распылением, газофазным и плазменным
химическим осаждением, “глубинной” ионной имплантацией, а также, при
использовании других методов. При этом все разнообразие электронных
процессов, происходящих в полупроводниковых структурах на основе
кремния, зависит не только от строения и дефектности самого кремния, его
оксида и нитрида, но и в первую очередь от границы раздела Si-SiO2 и SiO2Si3N4.
Для оценки качества, внутренней структуры термически окисленных
поверхностей кремния, а также композиций со слоями нитрида кремния
научный и практический интерес представляет использование структурночувствительного метода внутреннего трения (ВТ). Данные по исследованию
дефектов границ раздела Si-SiO2 и SiO2-Si3N4, методом ВТ в литературе
отсутствуют.
Целью данной работы является изучение низкочастотного затухания
изгибных колебаний в кремниевых структурах с оксидной пленкой SiO 2 и c
двухслойной структурой SiO2-Si3N4, а также разработка методики для
диагностики электризованного состояния, исследования динамики
релаксации заряда и деградационных процессов “неэлектрическим”
неразрушающим способом.
Измерения проводились на установке ВТ использующей метод
обращенного маятника [1], в диапазоне температур 20-430ОС и частот - 0,5-2
Гц. Времена релаксации зависят от температуры и частоты, поэтому для
работы при “удобных” температурах желательно уходить в область
инфразвука. Как показал опыт - в область частот 1-5 Гц.
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При различных способах получения пленок, в зависимости от
технологических условий в исследуемых структурах, могут присутствовать,
как растягивающие, так и сжимающие пленку, упругие механические
напряжения. Более сложный случай совместного (и эквивалентного по
величине) действия тех и других (растягивающих и сжимающих)
напряжений встречается относительно редко. Величина упругих напряжений
составляет 1-5 109 дин/см2 (в среднем 3 109 дин/см2) [2]. Одна из причин
возникновения упругих напряжений - разность коэффициентов термического
расширения Si, SiO2 и Si3N4 [3, 5]. Упругие напряжения в структурах Si-SiO2
и Si-SiO2-Si3N4 зависят от технологических условий: температуры и скорости
осаждения пленки, характеристик процесса отжига, концентрации
примесных дефектов и пористости пленки.
Исследованные образцы представляли собой пластины прямоугольной
формы, размеры которых лежали в пределах 5 15 мм, толщина кремниевой
подложки составляла 380 мкм. Диоксид кремния был получен методом
комбинированного термического окисления в режиме “сухое” окисление –
“влажное” – “сухое” при температуре 10500С, слой нитрида кремния
химическим осаждением из газовой фазы в виде смеси силана и аммиака при
температуре 1050 0С. Толщины слоев SiO2 и Si3N4 составляли 0.7 мкм и ~
0.1 мкм, соответственно. Пластины были разделены на две части, одна из
которых не заряжалась, вторая была электризована в коронном разряде до
величины поверхностного потенциала -300 В.
Общим для всех исследованных незаряженных образцов являлось
обнаружение релаксационных максимумов на температурной зависимости
ВТ при температуре 180ОС для Si-SiO2 и ~100 ОС и ~180 ОС для Si-SiO2Si3N4 (рис.1).
а
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Рис. 1. Спектры ВТ (Q) и модуля упругости (f2) незаряженных образцов SiSiO2 (а) и Si-SiO2-Si3N4 (б).
Эти максимумы не наблюдались на кремниевых подложках перед
выращиванием пленок. Ширина пика на температурной оси оказывается
заметно меньше, чем ширина Дебаевского пика. При проведении серии
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однотипных измерений высота и форма пиков не изменились. Не изменились
и наблюдаемые пики при увеличении фона измерений, возникшего при
увеличении амплитуды колебаний маятника.
Для электризованных образцов рассматриваемая методика является
достаточно информативной для определения энергетического положения
пика ВТ, связанного с релаксационными процессами. Наиболее интересным
физическим результатом является возможность отслеживания изменения
температуры максимума пика, сопровождающееся стеканием заряда. На
рисунке 2 представлены спектры ВТ для заряженных образцов. С каждым
последующим измерением заряд уменьшается, это сопровождается
движением релаксационного пика в область более высоких температур и, что
особенно интересно, перегибом и увеличением модуля упругости в области
пика.

а
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Рис. 2. Спектры ВТ и модуля упругости электризованных образцов Si-SiO2
(а) и Si-SiO2-Si3N4 (б).
Линейное изменение температуры в методике проведения эксперимента
вызывает перераспределение фиксированного и захваченного объемного
заряда, изменения концентрации разорванных связей Si-O, гидроксильных и
гидридных комплексов Si-OН и Si-Н, являющихся основными центрами
захвата заряда в исследуемых материалах [6]. Измерения проводились до
установления некого равновесия (высота и форма пиков ВТ не изменялись),
что соответствовало полной разрядке образцов.
Изложенные выше экспериментальные данные по ВТ, по всей
видимости, можно объяснить на основе представлений о “двухъямных”
конфигурациях на границах раздела слоев. Вследствие шероховатости
поверхности подложки в зоне контакта “подложка-пленка” существуют
наклонные участки по отношению к направлению растяжения образца,
возникающего при изгибных колебаниях. Под действием сдвиговой
компоненты напряжений происходит термоактивированные проскальзывания
на этих участках, что сопровождается диссипацией энергии колебаний.
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Отсутствие изменения высоты пика при проведении серии однотипных
измерений можно объяснить тем, что число “двухъямных” конфигураций
при возбуждении границы раздела не растет.
Для заряженных образцов полученные результаты могут служить
дополнительным источником для создания новых и корректировки
известных теоретических моделей о природе накопления и релаксации заряда
в неорганических диэлектриках.
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Перспектива использования пленок аморфного гидрированного
кремния, легированного эрбием (a-Si:H<Er>) для изготовления фото- и
элетролюминесцентных приборов появилась после того, как удалось
наблюдать в них люминесценцию на длине волны λ=1,54 мкм при комнатной
температуре [1]. Широкий интерес исследователей к изучению
монокристаллического (c-Si) и аморфного гидрированного кремния с
примесью эрбия обусловлен возможностью с использованием кремниевой
технологии интегрирования приборов на основе данного материала,
работающих на длине волны, соответствующем минимуму потерь,
минимальной дисперсии в волоконно-оптических линиях связи. Известно,
что технология осаждения пленок a-Si:H<Er> не накладывает каких либо
ограничений на величины концентрации металлических и газовых примесей.
В работах [2-4] было показано, что интенсивность фотолюминесценции (ФЛ)
зависит от концентрации эрбия, увеличивается при отжиге, при
дополнительном введении кислорода. При использовании многоэлектродной
системы для получения пленок a-Si:H<Er> дополнительное введение
кислорода приводило к уменьшению интенсивности ФЛ[2].
На основании данных, полученных в [5], считается, что излучающими
центрами в a-Si:H<Er>, в с-Si, а также a-Si:H<Er>, подвергнутом
высокотемпературному отжигу, являются кластеры окисла эрбия Er-О.
Методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопе 169 Er
(169Tm) показано, что оптически активными центрами, как и в с-Si,
соответствует окислу Er2O3 [6].
Показано, что кластеры, образуемые атомами эрбия и кислорода в с-Si и
а-Si:H, различны по локальному окружению: в с-Si структура близка к
кристаллической структуре Er2O3, а в пленках а-Si:H иная. Образование
кластеров, даже несмотря на высокотемпературный отжиг, происходит в
аморфной фазе. Однако до сих пор остается невыясненный вопрос о природе
формирования оптически активных кластеров окиси эрбия в аморфной фазе
при введеии эрбия, кислорода в процессе роста и при введении примеси
методом имплантации в а-Si:H.
Цель данной работы состоит в исследовании процесса формирования
оптически активных центров в пленках a-Si:H<Er> при использовании
метода магнетронного распыления и при высокочастотном (ВЧ) распылении.
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Пленки a-Si:H<Er> были получены на кварцевые подложки магнетронным
разложением силана (температура осаждения, скорость роста равнялись
соответственно 2500С и 2А0/С) и кремниевые подложки методом ВЧ разряда
из органики.
Фотолюминесцентные исследования проводились при Т=77К и различных
энергиях возбуждения (Е=2,88 эВ, Е=2,27, Е=2,13) на установке СДЛ-2. В
качестве приемника излучения использовались германевый и кремниевый
фотодиоды. Источником возбуждения служила лампа ДРШ-500М.
Спектры излучения записывались от поверхности пленки и от торца при
возбуждении квантами перпендикулярно пленки. На рис.1 приведены
результаты исследования ФЛ пленок а-SI:H<Er> при Т=77К полученных
двумя методами.
В пленках а-SI:H<Er> полученных методом тлеющего разряда в интервале
0,7-1,6 эВ наблюдается ФЛ, спектр которой представляет собой широкую
полосу излучения с максимумом Е1=1,25эВ, полушириной Δ=0,25эВ и
острый пик излучения Е1=0,8эВ при регистрации излучения от поверхности.
При регистрации излучения от торца, высокоэнергетическая область
излучения исчезает и наблюдается полоса излучения с максимумом Е=1,15эВ
и полушириной Δ=0,12эВ. Спектр излучения не зависит от энергии
возбуждения.
В отличие от спектра ФЛ а-SI:H<Er> полученного методом тлеющего
разряда, в пленках полученных методом магнетронного распыления
наблюдается существенное отличие в поведении ФЛ,
связанной с
излучательной рекомбинацией матрицы.
Спектр ФЛ а-SI:H<Er> полученный методом магнетронного распыления
представляет собой широкую полосу в интервале энергий 0,9-1,9эВ с
максимумом Е1=1,55эВ и Е2=1,18эВ. Острый пик излучения Е2=1,18эВ
обнаружен впервые. Спектр излучения также как и для а-SI:H<Er>
полученный методом тлеющего разряда не зависит от энергии возбуждения.
Отметим существенное отличие в спектрах ФЛ полученное в данной работе
и в [7] (см.рис.1)
Такое различие свидетельствует о различной перестройке структуры
пленок полученных при различных технологиях параметров осаждения.
Также как в [7] отжиг образцов при Т=3000С приводят к максимальному
увеличению интенсивности ФЛ. Отжиг образцов при Т>300С ведет к
уменьшению интенсивности ФЛ, что связано с перестройкой структуры
пленок. При повышении температуры отжига наблюдается эффузия
водорода из пленок и происходит изменение ширины запрещенной зоны. Это
меняет условия возбуждения ФЛ Е2 в пленках а-SI:H, которая, вероятно,
происходит за счет оже-процесса, связанного с захватом электрона из зоны
проводимости дефектом в состоянии Д 0 с образованием состояния Д (электронный переход Д0+е → Д-) [5]. В дальнейшем за счет кулоновского
взаимодействия энергия передается в систему f-электронов ионов эрбия, в
которой осуществляется переход 4I15/2 → 4I13/2. Данный процесс носит в
а-SI:H резонансный характер благодаря близости энергий этих двух
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электронных переходов, а эффективность его будет уменьшаться с
уменьшением ширины запрещенной зоны.
Различные спектры ФЛ пленок а-SI:H<Er> полученные разными методами
свидетельствуют о различии в структурах пленок.
Таким образом легирование пленок а-SI:H атомами Er является
эффективным методом изготовления фотолюминесцирующих пленок на
длину волны 1,54 мкм.
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Рис.1. Спектры ФЛ а-Si:H <Er> при Т=77К полученные методом ВЧ-разряда (1), методом
магнетронного распыления (2), авторы [7] – (3). Пунктирная линия – исчезновение
высокоэнергетической области спектра при регистрации излучения от торца.
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РЭМ-СВЧ МИКРОСКОПИЯ
А.В. Бураков, А.Е. Лукьянов, А.И. Габельченко
Физический факультет Московского Государственного Университета
им.М.В.Ломоносова, 119899, Воробьевы горы, Москва.
Для исследования полупроводниковых материалов и структур в
растровом электронном микроскопе (РЭМ) помимо обычных методов можно
применять высокочастотные и сверхвысокочастотные (СВЧ) способы
регистрации полезного информативного сигнала [1,2,3]. Полупроводниковый
образец размещают, например, над узкой щелью в пучности поля СВЧрезонатора, установленного в колонне РЭМ. Сканирующий по образцу
бланкированный электронный пучок (ток пучка периодически изменяется с
частотой порядка 10 кГц) меняет проводимость образца, что приводит к
модуляции добротности резонатора и, следовательно, амплитуды
регистрируемого СВЧ-сигнала. Детектируя мощность этого сигнала, можно
визуализировать вариации локальной проводимости, дефекты образца,
измерять время жизни носителей заряда, оценивать скорость поверхностной
рекомбинации и т.д. Наилучшее пространственное разрешение, как обычно,
определяется диаметром электронного зонда.
Очевидна сложность такого СВЧ-детектирования по сравнению с
обычными методами исследования полупроводников: наведенный ток (EBIC
или EBIV), потенциальный контраст, индукционно-зарядовая ЭДС (очень
простой детектор Рау - по зарубежной терминологии). Однако только
комплекс СВЧ-РЭМ позволяет, например, визуализировать неглубокие или
имплантированные p-n переходы в кремнии с контрастом более 50% по
сравнению с контрастом примерно 1-5% в вышеперечисленных методах.
Проведены сравнительные исследования СВЧ-приставок, различающихся
конструкцией резонатора, циркулятора и генератора СВЧ-сигнала.
Использованы генераторы: на диоде Ганна, на полевом транзисторе, внешний
перестраиваемый стандартный генератор. Диапазон частот около 10 ГГц
(длина волны 3 см). Разработана малогабаритная СВЧ-приставка с
генератором на полевом транзисторе, которую можно размещать на столике
образцов в колонне РЭМ типа JSM-U3 или в любом другом с достаточно
большой камерой для образцов. Визуализированы приповерхностные p-n
переходы и дефекты, оценены времена жизни неравновесных носителей
заряда в кремниевых образцах с удельным сопротивлением 10-1000 Ом.см.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ХЛОРИДА
СТРОНЦИЯ В ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗАХ
С.М.Гаджиев, О.М.Шабанов, О.А.Омаров, А.М.Гаджиев,
А.С.Гаджиев, А.О.Магомедова
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Исследование влияния напряженности электрического поля (НЭП) на
электропроводность твердых и расплавленных электролитов имеет большое
значение как для построения теории их строения, так и для разр аботки
новых высокоэффективных технологий, особенно электрохимических. В
настоящее время накоплен определенный экспериментальный материал по
зависимости электропроводности расплавленных солей [1-3] и твердых
электролитов [4-7] от НЭП. В частности, установлено, что
электропроводность расплавленных галогенидов и нитратов щелочных
металлов (ГЩМ) возрастает с увеличением напряженности электрического
поля, достигая некоторых предельных значений, зависящих от природы соли
и температуры. Получены значения предельных подвижностей ионов,
которые хорошо согласуются с фундаментальными соотношениями
Вальдена-Писаржевского, Стокса, Стокса-Эйнштейна и Нернста-Эйнштейна.
0
o
Произведение
i ri ( i - предельная подвижность i-того иона, ri- его
радиус, - вязкость расплава) оказалось постоянной величиной с точностью
±2,7 % для всех ионов ГЩМ и равной 1,1•10-15 Н.м.с/(Ом.моль) [3]. Показано,
что для большинства солей ЩМ и их смесей вполне удовлетворительно
выполняется закон независимости движения ионов [2]. Хорошая корреляция
между предельными электропроводностями, радиусами и коэффициентами
самодиффузии ионов, а также вязкостью среды позволила сделать вывод, что
с ростом НЭП предельная электропроводность достигается как снятием
релаксационного торможения, так и возрастанием концентрации носителей
тока вследствие распада имеющихся в расплавах ионных ассоциаций автокомплексов типа Меn( n 1) , где n - первое координационное число,
близкое к 4 для ГЩМ. В протонных твердых электролитах обнаружено
особенно большое возрастание электропроводности (более 600 %) после
высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) [7].
Нами
начато
систематическое
исследование
зависимости
электропроводности расплавленных галогенидов щелочно-земельных
металлов (РГЩЗМ) от НЭП и влияния производства ВИР в среде РГЩЗМ на
их послеразрядовое поведение. В настоящем сообщении приводятся
результаты высоковольтного исследования хлорида стронция в твердой и
жидкой фазах.
Для исследования зависимости электропроводности расплава от НЭП
измерения необходимо проводить в режиме кратковременных импульсов во
избежание перегрева расплава, его электролиза и т.п. Осциллограммы тока и
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напряжения снимали с помощью скоростного импульсного осциллографа С126 при продолжительности накладываемых импульсов порядка мкс.
Амплитуда импульсов напряжения не превышала 7,5 кВ, что при
межэлектродном расстоянии 1,5 мм обеспечивала максимальную
напряженность
5,0
МВ/м.
Принципиальная
схема
импульсной
высоковольтной установки и методика измерений описаны в работе [1].
После фотографирования осциллограмм тока и напряжения при данном
импульсе очередной импульс на расплав подавали после восстановления его
исходной, низковольтной проводимости, которая измерялась на частоте 20
кГц мостом переменного тока Р 5021. В экспериментах использовалась соль
SrCl2 марки ХЧ, которая дважды перекристаллизовывалась и сушилась при
пониженном давлении. Отсутствие пробойных явлений в расплаве при
приложении ВИР устанавливалось отсутствием резкого срыва напряжения и
скачка тока на их осциллограммах. Эксперименты проводились при
температурах 1093 и 1167 К.
Электропроводность SrCl2 как в твердой, так и в жидкой фазах
возрастает с ростом НЭП (рис.1). В отличие от расплавленных ГЩМ и
нитратов ЩМ [2,3}, здесь в исследованном интервале напряженности поля
до
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35
электропроводности не
30
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2
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25
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1
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2,7 МВ/м в расплаве и 8,2
10
% при 3,0 МВ/м в
твердом электролите, а
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при
дальнейшем
0
увеличении
НЭП
0
1
2
3
4
5
электропроводность
Е,МВ/м
снова возрастает, но уже
Рис.1. Зависимость относительного изменения
более резко. При 4,67
электропроводности SrCl2 от НЭП: 1 - 1093; 2 - 1167 K.
МВ/м в жидкой фазе и
при 5,1 МВ/м в твердой соответственно достигается
31,6 и 29,8 % -ное увеличение
электропроводности, замедление роста не просматривается. Очевидно,
предельная электропроводность может быть достигнута при более высоких
значениях НЭП, что нам пока не удалось достичь из-за экспериментальных
трудностей (например, ударная волна, возникающая в электролите при ВИР,
разрушает измерительную ячейку, или расплав выплескивается из тигля,
оголяя электроды, а в твердой фазе в образце появляются микротрещины).
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На наш взгляд, начальный рост электропроводности расплава и выход
на плато (рис.1) обусловлен снятием релаксационного торможения.
Предельная же электропроводность достигается при наложении на это
увеличение подвижности ионов еще и рост концентрации ионов вследствие
распада имеющихся в расплаве ионных ассоциаций - комплексов, а в твердой
фазе и участием ионов стронция в проводимости, так как SrCl2 имеет
структуру флюорита и анионная подрешетка находится в жидком
состоянии, т.е. суперионная проводимость обусловлена анионами Cl - [8].
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Рис.2. Кинетика изменения избыточной проводимости SrCl2 во времени
после ВИР: 1, 2, 3, 4 -U = 2,1; 5,5; 6,2; 7,0 кВ соответственно (1093 К),
5, 6, 7, 8 - U = 3,0; 5,6; 6,4; 7,5 кВ соответственно (1167 К).

После прохождения высоковольтных импульсов (завершения разряда)
через электролит его электропроводность оказывается возросшей (эффект
памяти ), и тем больше, чем больше амплитуда приложенного напряжения.
С течением времени после завершения разряда
избыточная
электропроводность уменьшается, система возвращается к равновесному
состоянию в продолжение более чем 10 минут. На рис.2 приведены кривые
релаксации после активации твердого и расплавленного электролитов SrCl2
одиночными импульсами различных амплитуд. С ростом амплитуды
импульсного напряжения уровень активации увеличивается. Из
релаксационных кривых видно, что наибольшая скорость уменьшения
избыточной проводимости наблюдается сразу же после ВИР. Через 2 - 3 мин
в зависимости от амплитуды импульсного напряжения возвращение системы
к равновесному состоянию происходит по экспоненциальному закону и
подчиняется уравнению
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(t )

(0) exp( t / ),

(1)
где
- время релаксации,
(0) - значение электропроводности,
экстраполированное к t = 0 на линейном участке релаксации. По углу
наклона на линейном участке релаксации определено время жизни
неравновесных носителей. В пределах 3 % оно не зависело от амплитуды
импульсного напряжения и оказалось равным 1,28 104 с в расплаве и 7,04 104
с в твердом электролите, т.е. в последнем случае оно значительно больше.
Достаточно продолжительная релаксация ( 104 с), по нашему мнению,
связана со сложным строением как равновесного расплава с многообразием
структурных частиц (например, SrCl42-, SrCl3-, SrCl+, Sr+, Cl- и т.д.), так и
твердого электролита. Восстановление их равновесного распределения
происходит медленно через последовательность все более устойчивых
состояний (распределений).
Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ по
гранту Е00 - 5.0 - 222
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Тройное соединение CuInSe2
кристаллизуется в структуре
халькопирита и в настоящее время обрело по своим свойствам статус
элитного материала для создания высокоэффективных и дешевых
тонкопленочных фотопреобразователей солнечной энергии.
В данной работе была предпринята возможность получения
однородных кристаллов CuInSe2
методом быстрой кристаллизации.
Температура, при которой возможен рост и зарождение кристалла без
изменения концентрации, определена из выражения
T1

NCж 1 Cж V V
1 Cж QA TA

1 Cж QA CжQB
Cж QB TB

,

где Сж – атомная концентрация второго компонента;
Qв и QА – молярные теплоты плавления компонент; N – число Авогадро;
V’ и V” – энергии смещения в твердой и жидкой фазах.
Для синтеза применялись исходные компоненты полупроводниковой
степени чистоты. Вакуумированную ампулу нагревали до температуры,
несколько превышающей температуру плавления тугоплавкого компонента.
После выдержки расплава при 950 – 1000оС охлаждали в ледяной бане.

(204)
(220)

Рис. 1.
Плотность ямок травления по всей длине слитка не превышает 103 - 5
104 см-2. Поскольку величина микротвердости зависит от внутреннего
состояние материала, мы также измерили микротвердость механически
шлифованных и полированных образцов на приборе ПМТ-3. Данные
рентгеноструктурного анализа показали, что полученные кристаллы имеют
структуру халькопирита, без включения посторонних фаз (см. рис. 1).
БАРЬЕР ШОТТКИ НА SiC(15R) В ПРИСУТСТВИИ
ГЕКСАЦИАНО-11-ФЕРРАТА КАЛИЯ
М.А. Гираев, М. Абакаров.
Дагестанский государственный университет
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Работа посвящена изучению вольтфарадной характеристики
монокристалла SiC(15R) находящегося в контакте с различными растворами
электролита с фиксированными значениями pH и в присутствии K4[Fe(CN)6].
Измерения проводились на частоте 2100 Гц с помощью моста переменного
тока. Методика проведения экспериментов описана в [1].
На рис.1 приведены экспериментальные результаты в виде C-2, U
зависимостей
для емкости от электродного потенциала в кислых,
нейтральных и щелочных средах в отсутствии K4[Fe(CN)6]. Видно, что во
всем измеренном диапазоне электродного потенциала (-1.0 В – 1.8 В) эта
зависимость линейна в щелочном растворе, тогда как в кислых и
нейтральных средах она имеет линейные участки с разными наклонами к U –
оси.
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Рис 1. Зависимость (S/С)2 от напряжения в
отсутствие K4 [Fe(CN)6 ] в растворах в 0.1М :
1 – NaOH, 2 – KCl, 3 - H2 SO4 ,
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Рис 2. Зависимость (S/С)2 от напряжения в
присутствии 0.005М K4 [Fe(CN)6 ] в растворах в 0.1М :
1 – H2 SO4 , 2 – KCl, 3 – NaOH.

Присутствие в растворе гексоциано-11-феррата калия приводит к
изменению характера зависимости емкости от потенциала, причем на эти
изменения влияли не только концентрация K4[Fe(CN)6], но и pH раствора.
Установлено, что с ростом концентрации гексоциано-11-феррата калия в
щелочной среде линейная зависимость C-2 от U сохраняется практически без
изменения, наблюдается только его параллельное смещение в анодную
область. В кислой среде – C-2, U “выпрямляется” в один наклонный участок
практически совпадающей с такой же зависимостью для щелочной среды, а в
нейтральной среде – принимает колоколообразную форму (рис.2). В
последнем случае с увеличением концентрации K4[Fe(CN)6] в растворе
“колокол” суживается, уменьшается по “высоте”, а соответствующий
линейный участок смещается в анодную область.
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В силу спрямления зависимости C-2 от U, интерпретацию полученным
данным нами дается на основе предположения, что в исследованном
диапазоне потенциала в анодной области для n – SiC у поверхности
образуется обедненный слой, т.е. барьер Шоттки.
В идеальном случае емкость такого барьера с потенциалом внешнего
поля U определяется выражением [2]
CSC2

2

(U U fb
0 SC

kT / q)

,

qN D S 2

(1)

где сделаны следующие допущения:
1. потенциальный барьер в ОПЗ является совершенным;
2. диэлектрическая проницаемость полупроводникового материала ε SC не
зависит от частоты;
3. в полупроводниках присутствуют только один тип примесей, которые
являются полностью ионизированными донорами –ND для n- типа или
акцепторами NA для p-типа;
4. пространственное распределение ионизированных примесей в ОПЗ
является однородным;
5. граница раздела является совершенной плоскостью с двумерной
бесконечностью, т.е. полупроводник имеет идеально зеркальную
поверхность;
6. контакт фазы металл/полупроводник является идеально омическим;
7. объемное сопротивление полупроводника - нулевое;
8. отсутствуют поверхностные состояния;
9. отсутствуют межфазные слои в случае контакта полупроводник/металл
или полупроводник / электролит;
В реальных случаях, некоторые из этих условий не всегда
выполняются. Для легированных полупроводников с зеркальной
поверхностью и в концентрированных растворах электролита многими из
перечисленных допущений можно пренебречь, за исключением двух
последних. С учетом этого обстоятельства выражение (1) принимает вид
[3,4]

CSC2

CH2 [1 2CH2

(U U fb
0 SC

kT / q )

qN D S 2

],

(2)

в котором СH - емкость слоя Гельмгольца,
Ufb- потенциал плоских зон,
εSC – диэлектрическая проницаемость полупроводника,
q-заряд электрона, ND- объемная концентрация донорных примесей.
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Из (2) видно, что соотношение C-2(U) будет линейным, с таким же
наклоном к U-оси как и в случае уравнения (1), но со сдвигом в точке
пересечения с осью абсцисс на 1 /
0

U0

U fb

2CH2
, т.е.
2
SC qN D S

kT / q

0 SC

qN D / 2CH2 ,

(3)

Сдвиг точки пересечения в присутствии восстановительных реагентов
частично может быть связан со скачком потенциала в слое Гельмгольца.
Выражение (2) нами было использовано для определения объемной
концентрации донорной примеси в SiC, в данном случае
азота, и
определения его энергетического положения в запрещенной зоне. Они
практически совпали с данными[5].
Наличие двух и более наклонных участков на C-2(U) зависимостях на
рис.1и 2, согласно [6,7], должно было быть связано с присутствием в
полупроводниках двух и более типов примесей, но в данном случае, повидимому, это не так, поскольку ход зависимости емкости от потенциала на
одном и том же образце SiC различен в разных растворах электролита. Более
того присутствие гексоциано-11-феррата калия в растворе приводит к
практическому слиянию C-2(U) зависимостей
в щелочных и кислых
растворах. Этот момент и смещение кривых емкости от потенциала в
анодную область с увеличением концентрации K4[Fe(CN)6] в растворе,
считаем связаны с поведением [Fe(CN)6]4- на поверхности SiC, поскольку
известно, что он находится в энергетическом контакте с валентной зоной
карбид кремния и ведет себя на его поверхности как донорная примесь
(восстановитель) имеющий электрон– дырочный обменный процесс с
валентной зоной[8].
Данные на рисунках 2 и 3, уравнение (2) с учетом (3), были
использованы для определения потенциала плоских зон и величину
поверхностного изгиба зон. Полученные при этом результаты
и
выражение[9]
N SS

0

H

U fb

qnL H

,

(4)

где LH= 4Е , n= 1, εH=6, ΔUfb- сдвиг потенциала плоских зон в дальнейшем
мы использовали для оценки плотности “адсобировавщихся” частиц NSS,
полагая, что смещения C-2(U) кривых в анодную область потенциалов на
рис.2 связаны с активным взаимодействием реагентов раствора электролита
(H2SO4, NaOH, KCl, K4 [Fe(CN)6]) с поверхностью SiC на границе раздела
фаз. В щелочном растворе электролита, например, она оказалось равной 2.5
1013 см-2.
В связи с вышеизложенным становится очевидной необходимость в
дальнейшем собрать более детальную информацию о структуре и свойствах
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слоя Гельмгольца на контакте SiC/раствор электролита в присутствии редокс
– системы, особенно их зависимость от частоты и pH раствора.
Однако, при этом нужно заметить, что во всех случаях исследования
емкости границы раздела полупроводник/электролит, в основном, исходят из
того, что нет других причинных факторов влияющие на C-2(U), кроме как
действие слоя Гельмгольца и даже если это так, то распространяют его
только на емкость полупроводникового электрода, а не на емкость всей
электрохимической цепи.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛАХ
А.П. Грищук
ИТЭС ОИВТ РАН
Широко известно применение теории Блоха, 2-х зонной теории
Вильсона-Мотта, теории приближения времени релаксации, а также 4-х
зонного метода моментов Шимицу для вычисления электрической
проводимости в нормальных и переходных металлах. Но эти теории дают
только качественную зависимость проводимости от температуры и не
описывают поведения удельного электрического сопротивления при
полиморфных фазовых переходах (например, у переходных металлов 4
подгруппы таблицы Менделеева).
Предлагаемый подход для вычисления удельного электрического
сопротивления и коэффициента теплопроводности основан на использовании
методов теории протекания (теории просачивания или перколяции) [1,2] в
сочетании
с
методами
моделей
систем
многих частиц [3], одноэлектронного приближения в квантовых системах [4],
а также Дебаевской теории электронных спектров [5] при наличии дефектов
и дислокаций [6]. Подход основан на представлении о направленном
движении электронов («электронной жидкости») при наложении внешнего
электрического поля в обьеме колебаний фононов («решетке фононов») и
«вкраплений» дефектов, а также при влиянии дислокаций и границ зерен.
Металл представляется как композиционный материал [7], состоящий
из «матрицы» фононов, окруженных электронной жидкостью, при влиянии
«технологических примесей»: дефектов, дислокаций и границ зерен.
Такой подход в отличие от известных теорий, перечисленных выше,
более точно описывает температурный ход удельного электросопротивления
у переходных металлов 4,5,6 групп таблицы элементов, и в состоянии
адекватно описать «скачковую» проводимость при полиморфных фазовых
переходах (например, у переходных металлов 4 подгруппы: титана,
циркония, гафния) в сравнении с экспериментальными данными [7,8], а
также хорошо воспроизводит изменения проводимости при процессах
рекристаллизации (например, у молибдена) и показывает влияние дефектов
(например, у ниобия при приближении к температуре плавления).
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К
ПРИБОРАМ НА ОСНОВЕ ШИРОКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
М.К.Гусейханов, Л.О.Закиева, Ф.М.Гусейханова
Дагестанский государственный университет
Структура омических контактов ко многим полупроводниковым
материалам остается неустановленной, а механизм проводимости
неизученным, хотя такие данные представляют большой практический
интерес в технологии полупроводникового приборостроения. В данной
работе приведены результаты исследований электрофизических свойств
омических контактов к широкозонным полупроводникам (GaAs, GaP, SiC) и
дан анализ механизма формирования контактов такого типа.
Были исследованы переходные контактные сопротивления и
вольтамперные характеристики (ВАХ) наиболее широко применяемых
омических контактов к широкозонным полупроводниковым соединениям из
In, Sn, Si-Ni, Au-Ge-Ni, Si-Au-Ni, Ag-Ge-Sn. Контакты наносили методом
вакуумного напыления на пластины полупроводников, подогретых до 200 С.
Результаты отработки технологических режимов создания омических
контактов приведены в работах [1,2]. Измерения удельных переходных
сопротивлений контактов проводили по методике, предложенной в работе
[3].
Согласно теории Шоттки возникновение потенциального барьера на
границе обусловлено контактной разностью потенциалов (разностью работ
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выхода) металла и полупроводника. Экспериментальные данные показывают,
что для большинства омических контактов к широкозонным
полупроводникам (A3B5,SiC) потенциальный барьер на границе не
обьясняется теорией Шоттки. Бардин предположил, что на свободной
поверхности таких полупроводников еще до контакта с полупроводником
существуют поверхностные состояния. Плотность этих состояний и их
энергетическое расположение определяют высоту поверхностного барьера.
На основе экспериментальных данных определено, что высота барьера Фв
контакта металл-GaР связана с работой выхода электрона из металла Фm
cоотношением [4]:
Фв=(0.27Фm-0.01) эВ;
для GaAs зависимость Фв от Фm слабее:
Фв=(0.074Фm-0.49) эВ;
по нашим данным такая зависимость для SiC имеет вид:
Фв=(0.24Фm-0.04) эВ.
Во многих широкозонных полупроводниках типа А4 и А3В5
(Si,GaAs,InP и др.) поверхностные состояния расположены в нижней части
запрещенной зоны [5,6], и для этих полупроводников и твердых растворов на
их основе высота барьера определяется соотношением qФв~2/3Eg, где Еgширина запрещенной зоны. В GаР поверхностные состояния расположены
вблизи середины запрещенной зоны и qФв~1/2Еg [6]. Поверхностные
состояния в SiC расположены выше середины запрещенной зоны и qФв~2/5
Eg.Таким образом, на границе металл-полупроводник всегда существует
барьер, определяемый поверхностными состояниями.
Обычно после нанесения металлические контакты к широкозонным
полупроводникам
имели
выпрямляющие
свойства
с
большим
дифференциальным
сопротивлением.
Последующая
термообработка
контактных систем в инертной атмосфере при высоких температурах
снижает контактное сопротивление. Оптимальные режимы термообработки
для каждой контактной системы имеют определенные значения и изложенны
в работах [1,2]. Из рис.1 видно, что контактное сопротивление омического
контакта металл-полупроводник увеличивается с ростом ширины
запрещенной зоны Еg экспоненциально ρк = ρк0exp(Eg/Eo), где
предэкспоненциальный множитель ρ к0и Ео зависят от концентрации примеси
в полупроводнике. Поэтому можно предположить, что при термообработке
контактных систем в оптимальных режимах под контактом образуются
рекристаллизованные слои, содержащие соединения контактного материала
и полупроводника с малой шириной запрещенной зоны, которые снижают
контактное сопротивление и образуют омические контакты. Об образовании
таких соединений, в частности, сообщалось в работах [6,8,9]. Барьер между
металлом и полупроводником при этом сохраняется, но за счет образования
приповерхностной узкозонной области его высота сильно уменьшается.
Обычно между узкозонным и базовым полупроводниками создается
варизонный слой, в котором Еg убывает по направлению к металлу.
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Рис.1.Зависимость контактного сопротивления ρ к от ширины запрещенной зоны
полупроводника
1.Au-In1-x -As,
N D=1. 1017 см-3
[8]
2.In-InP, In-GaAs1-x Px ,
ND=5. 1017 см-3
[6]
. 18
-3
3.Al-(SiC)1-x (AlN)x ,
N D= 1 10 см

Значит, выбор режима термообработки контактов заключается также и
в нахождении оптимальных условий легирования подконтактной области
вследствие диффузии примеси из контактного сплава. Например, при
создании контактов широкозонным соединениям А3В5 из системы Au-Ge-Ni
происходит легированние Ge, а из системы Ni-Sn- легированние Sn и др.
Нами была изучена зависимость удельного переходного сопротивления
указанных выше омических контактов, полученных при оптимальных
технологических режимах [1,2], от концентрации носителей заряда в
полупроводнике и температуры. Исследования показали, что при изменении
концентрации носителей заряда от 1017 до 1018 см-3 удельное переходное
сопротивление омических контактов к широкозонным полупроводникам
понижается на два порядка: от 10-2 до 10-4 Ом см2. Согласно расчетным
данным работы [7] такие изменения характерны для полупроводников с
концентрацией носителей заряда 1019-1020 см-3. Линейную зависимость
удельного переходного сопротивления омических контактов от ρ (рис .2
пунктирные линии) можно обьяснить тем, что в области концентрации
примеси от 1016 до 1019 см-3 перенос носителей заряда определяется
тунелированием их сквозь потенциальный барьер на контакте. Сравнение
экспериментальных данных с расчетными приводит к выводу, что при
термообработке под контактом возникает слой с большей концентрацией
носителей заряда, чем в исходном полупроводнике. В этом случае омическое
поведение контактов к широкозонным полупроводникам определяется
образованием под контактом слоя с высокой концентрацией носителей
заряда, т.е. образованием структур типа Me-n+-n (Me-p+-p). Исследование
зависимости удельного переходного сопротивления омических контактов от
температуры показало, что сопротивление контактов с температурой
изменяется незначительно. Это характерно для тунельного механизма
прохождения тока на контакте, что подтверждает образование структуры Men+-n.

142

Рис.2.Зависимость контактного сопротивления ρ к от концентрации носителей
заряда х- (Аu-Ni)–n-SiC, ● - (Au-Ge-Ni)-n-GaP, ○ – (Ge-Au-Ag)-n-GaAs; _________ зависимость ρк =f(N), --------- - зависимость ρк=f(1/ N ).

Выводы
Омическое поведение контактов к широкозонным полупроводникам
обусловлено формированием под контактом при термообработке структур
типа Me-n+-n (Me-p+-p) или наличием варизонной области, в которой ширина
запрещенной зоны убывает по направлению к металлу.
Прохождение тока в исследованных контактах обусловлено
тунелированием носителей заряда сквозь конечный потенциальный барьер на
контакте.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К
КАРБИДУ КРЕМНИЯ И ТВЕРДЫМ РАСТВОРАМ (SiC)1-x (AlN) x
М.К. Гусейханов, М.М. Курбанов, М.М. Магомедов , М.А. Исаев
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Изготовлены и проведены исследования поверхностно-барьерных
свойств контактов из Ni, Cr, Mo к карбиду кремния [1,2]. Показано, что
высота барьера системы Ni-nSiC составляет 1,1эв, системы Cr- n SiC – 1,2 эВ,
системы Mo-nSiC-1,0 эВ. Изучение свойств контактов из Ni, Cr, Mo к
карбиду кремния и анализ литературных данных [3,4] по системам металл карбид кремния в основном определяют поверхностные состояния
полупроводника. Зависимость высоты потенциального барьера от работы
выхода электрона из металла слабая и определяется эмпирическим
выражением Φв=(0,24Φm+0,04) эВ, а связь высоты барьера с шириной
запрещенной зоной полупроводника имеет вид Φв∼2/5Eg. Предпологается,
что поверхностные состояния на карбиде кремния образуются собственными
дефектами, образованные вакансиями углерода.
Исследованы изменения электрофизических свойств металлических
контактов из Ni, Cr, Mo к nSiC и Al к pSiC при различных технологических
режимах их получения. Показано, что зависимость удельного переходного
сопротивления контактов Mo - SiC от температуры термообработки имеет
минимум при Т отж=10000С. Среди них наименьшие контактные
сопротивления имеют системы Ni-nSiC, где к =8×10-4Ом×см2 и Al-pSiC, где
-3
Ом×см2 (рис.1). Напыленные контакты из Al,Cr,Ni к твердому
к =10
раствору (SiC)1-x (AlN) x
имели выпрямляющие вольт – амперные
характеристики. Высота барьера системы AI-n (SiC)1-x (AlN) x. Изменялись от
Φвn=0,65 эВ при x=0,1 до Φвn=0,85 эВ при x=0,54. Для системы Ni- n (SiC)1-x
(AlN) x изменения происходило от Φвn= 1,2 эВ при х=0,1 до Φвn=1,25 эВ при
х=0,54, а для системы Cr- n (SiC)1-x (AlN) x – от Φвn=1,2 эВ при х=0,1эВ до
Φвn=1,3 эВ при х=0,54. Считаем что в формировании поверхностного
барьера здесь существенную роль могут играть поверхностные состояния
твердого раствора.
Омические контакты к карбиду кремния и твердым растворам (SiC)1-x
(AlN) x образуются только после последующей термообработки при
оптимальных режимах. Наименьшие контактные сопротивления получаются
после термообработки контактов при температуре 1000 0С для контактов к
SiC и при температуре 12000С- для контактов к (SiC)1-x (AlN) x. Анализ
результатов исследований омического контакта показывает, что
формирование омического контакта в этом случае происходит вследствие
образования на контакте переходного слоя, содержащего силициды никеля.
Наиболее низкие контактные сопротивления и хорошую адгезию имеют
контактные системы (Si-Au-Ni)- nSiC, (Si-Al-Ni)-pSiC и (Al-Si)-p(SiC)1-x
(AlN) x.
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Рис.1. Зависимость удельного переходного сопротивления контактов к
t˚C термообработки (t=5 мин).
(Si – Аu - Ni)
(Al - Si) - p(SiC)1-x (AlN)x
Ni – nSiC
Al – pSic
Cr - nSiC

SiC от

Исследованные однокомпонентные и многокомпонентные системы
показали стабильность свойств к изменениям температуры окружающей
среды и длительным выдержкам их при температуре 400 0С. Испытание
омических контактов в режимах больших плотностей токов показало, что для
всех исследованных контактов изменения их свойств происходят примерно
одинаково и характеризуются некоторым начальным повышением
контактного сопротивления при отрицательном смещении на контакте и
понижением его с достижением первоначального значения при смене
полярности на положительное.
Проведены
исследования
коэффициентов
отражения
света
металлическими покрытиями и омическими контактами на границе металлкарбид кремния. Лучшей отражающей способностью из исследованных
металлических контактов к карбиду кремния обладают Au, Ag, Al. Из
омических контактов к карбиду кремния лучшую отражающую способность
имела система (Ni-Au-Si).
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ Me-ZnO
М.К. Гусейханов, У.Г-Г. Магомедова
Дагестанский государственный университет
Исследованием контактов различных металлов с оксидом цинка
установлено, что поверхностно-барьерные структуры Me-ZnO формируются
при активном участии поверхностных состояний полупроводника,
возникающих при адсорбции кислорода. Кислород на оксиде цинка при
температуре больше 720 К хемосорбирован в форме О - и такой ионной форме
кислорода в запрещенной зоне оксида цинка соответствует акцепторный
уровень, равный 0,8 эВ. Захват электронов на данный уровень
сопровождается образованием высоты потенциального барьера на ZnO до 0,6
эВ [1]. Показано, что для формирования выпрямляющих контактов
необходимо до нанесения металла (Ag, Au, Pt, Pd) произвести отжиг ZnO на
воздухе при 600-7000С. Это приводит к адсорбции кислорода на поверхность
ZnO, изгибу энергетических зон и образованию поверхностного барьера
высотой 0,4-0,6 эВ. Для улучшения характеристик контактов и стабильности
их свойств необходим также и последующий отжиг при температуре более
5000С на воздухе [2].
Расчетами и измерениями показано, что при концентрациях носителей
заряда в оксиде цинка меньших 3 1019 см-3 пробой систем Me - ZnO
происходит по лавинному механизму размножения носителей, а при больших
- по туннельному механизму прохождения носителей тока. Термообработка
контактов Me-ZnO на воздухе приводит к росту напряжения пробоя, а
термообработка в вакууме - к резкому его снижению. Это объясняется
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изменениями высоты барьера и поверхностного сопротивления ZnO при
термообработке вследствие адсорбции и десорбции при этом кислорода.
Установлено, что свойства прижимных и напыленных контактов MeZnO малой площади зависят от состава окружающей среды. Высота барьера
и контактное сопротивление уменьшается при повышении влажности
окружающей среды, а ток в прямом направлении и пробивное напряжение
увеличивается.
Это
связывается
с
изменением
напряженности
электрического поля, на контакте под влиянием поля создаваемого
адсорбированным полярными радикалами ОН-. Предложено использовать
эти зависимости в качестве метода исследования адсорбционных свойств
ZnO и для создания полупроводниковых датчиков влажности среды.
Отжигу ZnO в вакууме характерен процесс десорбции кислорода и
уменьшения величины поверхностного барьера. Для получения омических
контактов к оксиду цинка предложено термообработкой оксида цинка в
вакууме при температурах выше 3000С создавать обогащенный основными
носителями заряда приповерхностный слой, затем наносить металл с
высоким сродством к кислороду (In, Sn, In + 3% Ni) и последующей
термообработкой в инертной атмосфере при температуре 350 - 4000С
формировать омические контакты [3]. Показано, что омические контакты к
оксиду цинка имеют структуру Me - n+ - n и перенос тока в них обусловлен
туннельным механизмом.
Литература
1. Рабаданов Р.А. Получение, реальная структура, некоторые объемные и
поверхностные свойства оксида цинка. // Диссертация доктора физ-мат.
наук, - Махачкала, 1997. - 363с.
2. Рабаданов Р.А., Гусейханов М.К., Алиев И.Ш., Семилетов С.А. Свойства
контактов металл-окись цинка // Изв. ВУЗов, сер. Физика - 1981. - Т 6. - С.
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3. Рабаданов Р.А., Гусейханов М.К., Алиев И.Ш. Омические контакты к
окиси цинка // Изв. СКНЦ ВШ., Технические науки. - 1984. - №4. - С. 9294.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ GaP-ZnO
М.К. Гусейханов, Р.А. Рабаданов, Б.М. Атаев , И.Ш. Алиев
Дагестанский государственный университет
Впервые получены эпитаксиальные слои ZnO на GaP, установлены
оптимальные условия осаждения совершенных слоев методами химического
транспорта и катодного распыления. Прямой ток ВАХ ГС описывается
соотношением I exp(e V/ кТ), где
= 1,5-2, переход является резким и
основной ток переносится по термоэмиссионному механизму.
ГС имеет выпрямляющие свойства до 900 К. С повышением
температуры от 300 до 800 К высота барьера уменьшается от 1,03 до 0,44 эВ,
коэффициент выпрямления от 105 (V=2В) до 102 (V=1В). Установлено, что
зависимость С -2 = f(Vобр ) имеет линейный вид и на оси напряжений отсекает
контактный потенциал 1,8-2,0 эВ. Концентрация носителей заряда на
переходе N=1017см-3, а ширина 003-103 0А.
Данная ГС обладает эффективной электролюминесценцией в обоих
направлениях переноса тока. В прямом направлении и Т=300К в ГС
электролюминесценция приходится на область спектра 620-750 нм ( max =
670нм) и ее эффективность не ниже 0,02-0,05. При 77 К спектр охватывает
спектральную область от 0,05 до 0,72 мкм, в нем разрешаются 3 пика при
0,563; 0,611; 0,645 мкм. Наиболее интенсивным является пик 0,611 мкм
(2,030 эВ). Коротковолновое крыло этого максимума промодулировано 5 его
фонноными повторениями, отстоящими друг от друга на расстоянии 10 мэВ.
Основному пику 2,03 эВ ( = 611 нм) соответствует рекомбинация свободной
дырки на нейтральном комплексе Zn-O, находящейся ниже уровня
проводимости GaP на Е = 0,3 эВ (hv = EgGaP - Е + Ер = 0,035 эВ). Линии 2,2
эВ ( = 563) соответствует донорно-акцепторная рекомбинация (Те-донор,
Zn-акцептор). Линия 1,92 эВ ( = 645 нм) обусловлена переходом электрона с
нейтрального комплекса Zn-O на акцепторный уровень цинка. Таким
образом, все линии ГС ZnO- nGaP обусловлены переходами в GaP. При
обратном смещении и Т = 300К спектр ГС шире (500-750 нм), а
интенсивность излучения ниже.
ГС ZnO- nGaP обладает фоточувствительностью (380-550 нм),
максимум которой приходится на = 450.
Построена энергетическая зонная диаграмма ГС, которая не объясняет
наличие
больших
барьеров
на
контакте
и
вид
спектра
электролюминесценции. Свойства ГС объяснены образованием в процессе
осаждения пленок ZnO в приконтактной области nGaP р-n перехода. Это
доказано экспериментами по низкотемпературному осаждению ZnO на n GaP
и изменениями электрофизических характеристик таких ГС при их
термообработке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИПИЗМА SIC НА ВЫСОТУ
БАРЬЕРА ШОТТКИ
С.Ю. Давыдов^, А.А. Лебедев^, О.В. Посредник*, Ю.М. Таиров*
^ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021 Санкт-Петербург, Россия
* Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
(ЛЭТИ), 197376 Санкт-Петербург, Россия
Количественная оценка высоты барьера Шоттки b на контакте металл
- полупроводник является, несмотря на многолетние исследования,
актуальной задачей теории полупроводников [1]. Кристаллы SiC интересны
тем, что образуют большое количество политипов, отличающихся степенью
гексагональности D [2]. При этом величина b при контакте различных
политипов SiC с одним и тем же металлом различна, что было убедительно
продемонстрировано в работе [3], где исследовалась система Cr - SiC.
Чисто кубическая модификация SiC (3С) отличается от чисто
гексагональной (2Н) лишь расположением третьих соседей. Так как
большинство свойств твердого тела определяется взаимодействием
ближайших (максимум, вторых) соседей, то, казалось бы, политипизм
карбида кремния должен сказаться на его свойствах лишь с точки зрения
кристаллографии, т. е. определять количество неприводимых элементов
тензора, характеризующих данную физическую величину. Поскольку
кристаллография к этому вопросу отношения не имеет, для объяснения
зависимости b от D приходиться прибегать к тому давно замеченному
факту, что концентрация углеродных [VC ] и кремниевых [VSi ] вакансий в
карбиде кремния существенно, если не определяющим образом, влияет на
его политипизм [2-5].
В настоящей работе для объяснения обнаруженных в [3]
закономерностей используется модель, первоначально предложенная в
работах [6,7] и модифицированная в [8].
В рамках модели [7-9] полупроводник, находящийся в контакте с
металлом, характеризуется поверхностным дефектным состоянием | d ,
энергия которого E d лежит в запрещенной зоне. Взаимодействие уровня | d
с металлом может быть описано гамильтонианом
H
k

Здесь

k

k ck ck

Ei d i d i V
k

(c k d

h.c.).

(1)

- энергия электронов в металле, V - матричный элемент

гибридизации металлического | k и дефектного | d состояний, c k - оператор
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рождения электрона в состоянии | k , d - оператор рождения электрона в
состоянии | d . В предположении, что уровень локализованного дефектного
состояния | d перекрывается с широкой зоной проводимости металла, легко
найти его числа заполнения nd :
1
(2)
nd
tan 1[( Ed EF ) / ] ,
где Г - полуширина квазиуровня дефекта, E F -уровень Ферми. Вследствие
туннелирования электронов между металлом и дефектами на контакте
возникает потенциальный барьер

(3)
4 e 2 N d qd ,
где 2 - толщина дипольного слоя на контакте, N d - поверхностная
концентрация дефектных состояний, q d - заряд, локализованный на
состоянии | d : q d = - nd , если до контакта состояние | d было не заполнено,
q d = 1 - nd , если состояние | d было занято (в первом случае электроны
переходят из металла на пустой уровень дефекта, во втором, наоборот,
уходят с дефекта на металл).
Положение уровня Ферми относительно потолка валентной зоны
полупроводника определяется соотношением
EF

Eg

m

,

(4)

где - сродство к электрону, E g - ширина запрещенной зоны, m - работа
выхода металла. Высота барьера Шоттки для полупроводников р-типа равна
E F , для n-типа - ( E g E F ) .
Для анализа результатов работы [4] полагаем, что уровень Ферми
E F “прикреплен” к уровню дефекта E d (пиннинг). Тогда из (2) следует, что
nd 0.5 и что состояние | d первоначально (до контакта с металлом) было
не занято. Наличие такого уровня, отвечающего вакансии в кремнии,
подтверждается результатами расчета [9]. Таким образом, в выражении (3)
qd
0.5 . Теперь из работы [3] берем измеренное значение bn , которое, в
рамках используемой модели, есть
n
b

(5)
(верхний индекс отражает тип проводимости SiC), из которого вычитаем
( m
) . Значения электронного сродства для политипов SiC нам, к
сожалению, не известны. В дальнейшем для всех политипов мы полагаем =
4.4 eV. Работа выхода хрома
m = 4.58 eV [10]. Воспользовавшись
вышеприведенными формулами, найдем значения N d (см. таблицу).
Результаты расчета представляются вполне разумными. Во-первых,
m
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оказывается, что уровень Ферми лежит выше середины запрещенной зоны,
что и предполагалось в [3]. Во-вторых, отношение N SiS / N d остается
приблизительно постоянным для всех рассмотренных политипов.
Приходится, таким образом, признать, что в данной задаче модельные d дефекты соответствует вакансиям Si в карбиде кремния. (То обстоятельство,
что отношение N SiS / N d < 1, не удивительно, так как в [3] отмечается, что
наличие на контакте тонкого слоя SiO 2 понижает плотность поверхностных
состояний). Отсюда следует, что именно кремниевые вакансии играют
определяющую роль в различии высоты барьера Шоттки для разных
политипов SiC. Более того, из расчета вытекает, что

n
b ~ Nd

и,

следовательно, ~ N SiS . В рамках нашего подхода, к сожалению, не возможно
связать величину барьера Шоттки со степенью гексагональности D, и тем
самым теоретически подтвердить обнаруженную в [4] линейную зависимость
n
S
b от D. Следует, однако, отметить, что величина D пропорциональна N Si

[2,5].
С целью проверки полученных выше результатов проанализируем
данные работы [12], где исследовались контакты 4Н-, 6Н- и 15R - SiC с
палладием и платиной. Так как работы выхода Pd и Pt равны соответственно
4.80 и 5.32 eV, то беря значения N d из таблицы, получим следующие
результаты. Для палладия, контактирующего с 6Н-, 15R- и 4Н- SiC, получим
соответственно bn = 1.37, 1.37 и 1.72 eV. По данным I-V измерений в
получили соответственно 1.27, 1.22 и 1.56 eV; практически те же величины
дает баллистическая электронно-эмиссионная спектроскопия [12]. Для
платины, контактирующей с 6Н- и 4Н- SiC, расчет дает bn = 1.89 и 2.24 eV,
тогда как I-V измерения - 1.26 и 1.48 eV, а баллистика - 1.34 и 1.58 eV [12].
Согласие для палладия следует признать вполне удовлетворительным, тогда
как в случае платины наши результаты в полтора раза превышают данные
эксперимента. Причины расхождения могут лежать как в различной (для
платины и хрома) концентрации дефектных состояний N d , так и возможным
(за счет каких либо примесей) понижением эффективной работы выхода
платины.
Таким образом, c помощью простой модели удалось связать величину
n
барьера Шоттки
b на границе металл - политипы карбида кремния с
концентрацией кремниевых вакансий и в результате достаточно

удовлетворительно рассчитать величину

n
b для контакта Pd - SiC.
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Таблица 1.
Исходные данные и результаты расчета.
Политип
n
b , eV
S
N Si
, 1013 cm -2
N d , 1013 cm -2
S
N Si
/ Nd
n
2
b / N d , eV cm

EF / E g

8Н
0.85

6Н
1.15

15R
1.15

27R
1.25

4H
1.50

4.48

5.43

6.30

7.11

8.11

2.46
1.82

3.58
1.52

3.57
1.76

3.94
1.80

4.86
1.67

0.35

0.32

0.32

0.32

0.31

0.70

0.62

0.62

0.57

0.54
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАБОТЫ ВЫХОДА ПРИ АДСОРБЦИИ ЦЕЗИЯ НА
ПОВЕРХНОСТИ (110) ТiO2
С.Ю. Давыдов *,** , И.В. Носков **
* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
**С.-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ).
С-Петербург, ул. Чайковского д.77 кв.14 ; ул. Сердобольская д.11 кв.118
Изучение адсорбции атомов металла на металлических окислах началос ь
недавно [1,2]. В настоящей работе мы проанализируем результаты
экспериментов [3,4] по измерению работы выхода при адсорбции атомов Cs на
поверхности рутила (110).
В первую очередь обращает на себя внимание то обстоятельство, что
зависимости ( ) имеют, в принципе, тот же характер, что и при адсорбции
щелочных металлов на металлических тугоплавких подложках.. Поэтому, в
качестве первого приближения, логично использовать подход, развитый для
расчета зависимости
и
( ) при адсорбции металлов на металлических
полупроводниковых подложках (см. [2] и ссылки, приведенные там). Целью
настоящей работы, таким образом, является построение феноменологической
модели для описания зависимости
( ) при адсорбции металлов на
металлических окислах, а именно: для системы Cs/TiO2(110).
На данном этапе мы игнорируем детали геометрической структуры
адсорбированного слоя и учитываем лишь изменение поверхностной
концентрации адатомов, т.е. плотности адслоя. Одновременно мы принимем во
внимание, что с увеличением
квазиуровень адатома, уширенный за счет
взаимодействия с подложкой. Это размытие квазиуровня можно учесть путем
введения зависящей от степени покрытия
полуширины квазиуровня
( )
) , где 0 -полуширина квазиуровня изолированного адатома, 0 (1
безразмерный коэффициент. Такой подход к учету уширения квазиуровня в зону
уже был опробован нами.
Рассмотрим атом, на внешней s-оболочке которого находится один электрон. В
результате адсорбции электрон переходит с адатома на подложку (или, в нашем
случае с Cs на ион Ti 4+ ), число заполнения n s-орбитали щелочного атома
становится отличным от единицы, вследствие чего адатом приобретает заряд
Z 1 n . Зависимость Z от покрытия
может быть вычислено по формуле:
Z( )

2

3/ 2

arctg

Z( )
,
( )

2e 2

2

3/ 2
N ML
A.

Здесь - энергия квазиуровня адатома относительно уровня Ферми подложки,
- константа диполь - дипольного отталкивания адатомов, 2 -плечо
поверхностного диполя, А~10 - безразмерный коэффициент, слабо зависящий от
геометрии решетки адатомов.
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Изменение работы выхода
определяется следующим образом:
( )
Z,
4 e 2 N ML .
Параметры модели находим, используя экспериментальные данные работы
[3,4]. Величину будем определять из значения дипольного момента p Z 0 e
( Z0 Z (
, величина которого для = 0.1 по данным [3] равна 6 D.
0) )при
Отсюда находим Z 0 = 1.25 Å.
Далее, полагаем

I

.

Здесь I = 3.89 eV - энергия ионизации Cs,
= 5.30 eV - работа выхода
поверхности (110) рутила [1]:
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. eV . Gолагая 0 = 0.5 eV, получим Z 0 = 0.78 и
= 1.60 Å. Отметим, что найденная нами величина
не слишком сильно
+
3+
превышает полусумму ионных радиусов ri Cs и Ti (1.28 Å) и практически
совпадает с полусуммой ионных радиусов Cs + и O 2- (1.61 Å).
Полагая, что 1 ML 4 1014 сm-2 [3], получим для параметров
и
соответственно 5.87 и 11.58 eV. Так как
(
1)
2.20 eV [3], найдем
ML
заряд адатома при монослойном покрытии Z ML Z ( 1) 019
. , Тогда получим
Z ML
1,
tg(
Z
)
0
2 ML
что дает = 1.
Результаты расчета
( ) представлены на рисунке, там же приведены
экспериментальные значения по данным работы [3]. Отметим, во-первых, что
авторы [3] проводят через экспериментальные точки, обозначенные на рисунке
“крестиками”, плавную кривую, полагая излом при
~ 0.5 артефактом. Вовторых, по данным работы [4] на кривой ( ) наблюдается явно выраженный
минимум. С учетом этого согласие расчета с экспериментальными данными
следует признать вполне удовлетворительным.
Таким образом, в настоящей работе мы показали, что в рамках стандартного
(“металлического”) подхода можно построить простую модель с разумными
значениями параметров, в рамках которой можно рассчитать изменение работы
при адсорбции щелочных металлов на металлических окислах.

Результаты теоретических расчетов приведены на рисунке в сравнении с
экспериментальными данными:
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ
РАСЧЕТ РАСПЫЛЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО НИТРИДА
ГАЛЛИЯ ИОНАМИ МАЛЫХ ЭНЕРГИЙ
С.С. Еловиков, Е.Ю. Зыкова, Р.С. Гвоздовер, В.Е. Юрасова
Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Введение
В настоящее время большое внимание уделяется всестороннему
изучению нитридов целого ряда металлов. Это связано с возможностью
применения этих материалов в различных технических приложениях.
Например, нитриды используются в качестве диэлектрических, защитных и
упрочняющих покрытий, а некоторые из них служат основой для нового
поколения источников света большой яркости.
При исследовании нитридов приоритет обычно отдается изучению
механических, оптических и электрофизических свойств этих соединений, в
то время как их радиационная стойкость исследуется мало. Однако, как в
технологических процессах, так и в готовых изделиях нитриды могут
подвергаться облучению светом, ионами и электронами. Поэтому изучение
явлений, происходящих на поверхности нитридов при их облучении
различными частицами и приводящих к деградации материала,
представляется весьма актуальным.
В настоящей работе экспериментально исследовались закономерности
распыления поликристаллического нитрида галлия с решеткой вюрцитного
типа ионами Ar+ с энергиями 0,3 - 3 кэВ. На базе полученных данных
определены параметры модели, используемой для компьютерного расчета
распыления методом молекулярной динамики [1].
Методика эксперимента
Для изучения энергетических зависимостей коэффициента распыления
S(E) GaN так же, как и в [1], использовался масс-спектрометрический метод
с регистрацией положительных ионов Ga масс-спектрометром
монопольного типа МХ -7304 в условиях высокого вакуума (~10-7 Па).
Правомерность применения такого метода обсуждалась в [1].
Схема установки изображена на рис.1. Для предварительной очистки
поверхности использовалось несколько циклов, включающих ионную
бомбардировку и последующий прогрев при T = 750 K. Состав поверхности
контролировался методом оже-электронной спектроскопии (ОЭС). Очистка
прекращалась после того, как концентрация примесей становилась
неизменной и составляла не более нескольких процентов. После очистки
образец облучался ионным пучком, ток которого контролировался с
помощью цилиндра Фарадея.
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Известно, что масс-спектрометрические исследования в подавляющем
большинстве случаев позволяют судить лишь о характере зависимости S(E) и
не дают возможности определять абсолютные значения S.
Рис.1.
Экспериментальная
установка
для
изучения
радиационной стойкости GaN по
отношению
к
ионному
воздействию.
1 – держатель с образцами; 2
– масс-спектрометр; 3 - ожеспектрометр; 4 – ионная пушка, 5
электронная
пушка ожеспектрометра.

В настоящей работе абсолютные значения коэффициентов распыления
определялись для пленок GaN по дозе ионов, необходимой для полного
распыления слоев.
Пленки получались путем испарения массивного образца GaN
вюрцитной структуры лазерным лучом (метод лазерной аблации). Схема
установки для напыления приведена на рис 2. Мишень и подложки, на
которые напылялись пленки, помещались в сверхвысоковакуумную камеру
(1) с системой многоступенчатой безмасляной откачкой. Давление
остаточных газов в камере не превышало 10-7 Па. Мишень (7),
представляющая собой тонкий диск из распыляемого материала,
закреплялась в держателе, установленном на оси внутри камеры. С помощью
магнитной муфты и двигателя (8) ось вместе с держателем вращалась вокруг
горизонтальной оси. На расстоянии 40 мм от мишени перпендикулярно оси
факела лазерной плазмы помещался держатель с подложками (9). В
зависимости от целей исследования пленки напылялись на скол KCl,
оптическое стекло, металл, полированный ситалл или кремний.
Использовался импульсный лазер (2) на неодимовом стекле ЛТИ-411,
работающий на второй гармонике ( =532 нм) с длительностью импульса ~
8нс, энергией в импульсе 0,1 Дж. Такой режим обеспечивал получение
пленок GaN по составу и структуре, идентичных массивным мишеням.
Толщина и структура пленок исследовались с помощью атомной
силовой микроскопии (АСМ). Контрольные измерения проводились методом
многолучевой интерферометрии.
Кристаллические свойства и элементный состав определялись методами
электронографии и оже-электронной спектроскопии (ОЭС). Полное
распыление пленки GaN контролировалось либо с помощью ОЭС, либо по
спектрам вторичных ионов.
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Рис. 2. Схема установки для
получения пленок методом
лазерного напыления.
1 – вакуумная камера; 2 –
лазер; 3 – входное окно; 4рассеивающая линза; 5 –
собирающая линза; 6- защитная
стеклянная пластина; 7 –
мишень; 8 – ввод вращения; 9 –
подложка; 10 – вращающаяся
диафрагма.

Абсолютные значения коэффициентов распыления определялись по
формуле S

Na
M

e d
j t

,

где d-толщина пленки, t- время распыления, j-

плотность тока, Na - число Авогадро, е- заряд электрона, M - молярная масса
соединения, -его плотность.
Результаты и обсуждение
Измеренные абсолютные значения коэффициентов распыления GaN
ионами Ar+ с энергиями 1 и 3 кэВ при нормальном падении составили
соответственно 1,25 ± 0,15 ат./ион и 1,7 ± 0,2 ат./ион, а для наклонного
падения ( = 45 ) 3,2 ± 0,3 ат./ион и 4,9 ± 0,5 ат./ион.
Эти значения использовались для выбора одного из параметров
расчетной модели – поверхностного потенциального барьера. Его величина
выбиралась так, чтобы расчетные и экспериментальные величины
коэффициентов распыления для энергии ионов Ar+ 3 кэВ совпадали. На рис.3.
приведены зависимости S(E) для GaN для нормального и наклонного падения
ионов на образец. Сплошные линии – расчетные зависимости, пунктирная
линия - зависимость, полученная масс-спектрометрическим методом.
Точками обозначены абсолютные значения коэффициентов распыления,
полученные при распылении тонких пленок.
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Рис.3.
Экспериментальные
(точки)
расчетные
(сплошные
линии)
энергетические зависимости коэффициента
распыления
поликристалла
GaN
вюрцитной структуры для наклонного, при
=45 , (а) и нормального (б) падения ионов
Ar+ . Пунктиром обозначена зависимость,
полу-ченная
масс-спектрометрическим
методом.

а

б

Наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных данных было
достигнуто при значении потенциального барьера ~ 4,2 эВ, что существенно
отличается от энергии связи в объеме.
Выводы
Впервые измерены абсолютные значения коэффициентов распыления
для пленок GaN. Эти величины использованы в компьютерном расчете
для определения поверхностной энергии связи, которая для GaN оказалась
равной 4,2 эВ.
2.
Экспериментально
получены
энергетические
зависимости
коэффициентов распыления поликристаллического GaN с вюрцитной
структурой ионами Ar+ с энергиями 0,3- 3 кэВ.
1.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 00-0216140.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПЛЕНОК ZnO НА
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ (0001)Al2O3
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Среди многих соединений, эпитаксиально выращиваемых на
монокристаллических подложках сапфира ( -Al2O3), особое место занимает
оксид цинка. В данной работе представлены экспериментальные результаты
по получению пленок ZnO на (0001) Al2O3 методом химических
транспортных реакций и магнетронного распыления.
Кристаллы сапфира относятся к ромбоэдрической сингонии. При
описании их кристаллической структуры используют морфологическую или
структурную элементарные ячейки (ромбоэдрическую и гексагональную) [1].
При определении индексов кристаллографических плоскостей
и
направлений, а также периодичности атомных цепочек общепринятой
является гексагональная элементарная ячейка сапфира с параметрами а=4,76
0

A , с=12,99

0

A . Соответствующие параметры гексагональной вюрцитной
0

структуры ZnO равны а=3,24 A , с=5,20.
Большая величина кристаллографического несоответствия для системы
ZnO/Al2O3 ( =(4,76-3,24)/4,76 = 32%) приводит к гетерогенному образованию
трехмерных зародышей [2]. При этом скорость (вероятность) образования
зародышей
пропорциональна
множителю [3]
ехр(- Фhkl/kT),
где Фhkl – работа образования критического зародыша с ориентацией (hkl).
Очевидно, что при фиксированном пересыщении на подложке Al2O3 с
наибольшей скоростью будут образовываться зародыши той ориентации, для
которых работа Фhkl является наименьшей. Зародыши данной ориентации и
будут определять ориентацию растущего слоя.
В работе [4] теоретическими расчетами зависимости работы
образования зародышей металлов разных ориентаций от пересыщения,
выполненных по методу Странского и Каишева, и экспериментальными
исследованиями по электролитическому осаждению металлов на аморфных
подложках, где пересыщение однозначно задается перенапряжением,
установлено, что при увеличении пересыщения возрастает вероятность
образования зародышей, ограненных плоскостями с меньшей ретикулярной
плотностью.
В работе [5] сформулировано эмпирическое правило, связывающее
величину пересыщения, ретикулярную плотность в плоскости срастания и
последовательность смены ориентационных соотношений в системе Al2O3 GaN(AlN, ZnO): с увеличением пересыщения из всех возможных ориентаций
последовательно появляются те, у которых меньше ретикулярная плотность
на границе срастания. Показано, что отступление от этого правила или
одновременное появление двух (или более) ориентаций эпитаксиального
слоя на одной подложке связаны с загрязнениями и нарушениями его
поверхностной структуры. Авторы полагают, что в первом случае это
связано, с тем, что загрязнения экранируют активные центры образования
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зародышей на поверхности подложки. Из-за этого величина работы Фhkl на
загрязненных участках должна быть выше, чем на чистой поверхности на
величину энергии связи примеси (агрегата примеси) с подложкой. А
увеличение Фhkl
равносильно уменьшению пересыщения, которое и
приводит, согласно сказанному выше, к росту на загрязненном участке
поверхности более плотноупакованной плоскости.
Во втором случае наличие на поверхности подложки скопления
точечных дефектов, выходов дислокаций, царапин, трещин, напротив, может
привести к резкому уменьшению Фhkl , что равносильно увеличение
пересыщения. Вследствие этого на таких участках подложки возможен рост
слоев, ориентированных параллельно подложке менее плотноупакованной
плоскостью.
Наши экспериментальные результаты работы по получению пленок
ZnO методом химических транспортных реакций как раз и следует
рассматривать как отступление от эмпирического правила установленного в
[5]. При исследовании ростовых процессов формирования пленок ZnO,
полученных на плоскости (0001)Al2O3 была обнаружена зависимость
ориентации кристаллитов от температуры. Если осаждение пленок ZnO
производилось при температуре подложки ниже 600 0С, то наблюдается
образование гексагональных фигур с четкой огранкой. В этом случае
плоскость (0001)ZnO растет параллельно плоскости (0001)Al2O3. Если
температура подложки выше 600 0С, то появляется наклонная ориентация т.е.
направление оси С кристаллитов пленки образует с плоскостью поверхности
подложки угол, равный 510, а плоскость (1214) ZnO (с меньшей ретикулярной
плотностью, чем (0001)) оказывается параллельной плоскости (0001)Al2O3.
Нам не удалось установить точную температурную границу перехода от
ориентации (0001) к (1214) ZnO. В некоторых случаях при температуре,
близкой к 600 0С, на одной и той же подложке наблюдалось образование
пленок той и другой ориентации, которые занимали сравнительно большие
участки.
Толщина участка пленки ориентации (1214) была всегда больше по
сравнению с толщиной участка ориентации (0001) т.е. скорость роста
(1214) ZnO была больше чем (0001). Такое различие в скоростях роста
объясняется принципом Кюри-Вульфа, согласно которому скорость роста
грани кристалла, как и ее поверхностная энергия, находятся в обратной
зависимости от ретикулярной плотности.
Для предотвращения влияния блочности подложки и появления двух и
более ориентаций ZnO на подложке из (0001)Al2O3 нами предложено
подвергать модификации структуру поверхности (0001)Al2O3. Модификация
заключается в нанесении тугоплавкого металла (W, Mo, Ta, Cr) толщиной в
несколько десятков и сотен атомных слоев на чистую от грязи поверхность
кристалла Al2O3 при температуре Т<5000С ионно-плазменным распылением
металла с последующим отжигом его в вакууме 10-2 Па при температуре
Т>1000 0С в течении ~30-40 мин. В процессе такой обработки
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приповерхностный слой плоскости Al2O3 оказывается шпинелью алюминия
MeAl2O4 (Me- ион металла) с другими кристаллографическими параметрами
ячейки. На такой поверхности во всем интервале температур
эпитаксиального роста наблюдался рост пленки ZnO ориентации (0001).
Нам ни при каких условиях не удалось получить эпитаксиальные
пленки ZnO на (0001)Al2O3 методом магнетронного распыления. На рис.1
дана электронограмма на отражение от пленки ZnO на подложке
(0001)Al2O3. Беспорядочный характер дифракционных рефлексов на
электронограмме говорит о наличии в конденсате некоторого набора
неупорядоченных ориентировок.
В зависимости от характера связи подложка-конденсат и условий
кристаллизации на начальном этапе роста на подложке наблюдается
миграция и соударения атомов и молекул, образование их ассоциаций
("комплексов") и зародышей – двумерных (толщиной в один параметр
решетки) и трехмерных (более толстых).

Рис.1. Электронограмма на отражение от пленки ZnO на
чистой поверхности (0001)Al2 O3 .

В магнетронной системе распыления, в условиях зарядки растущей
поверхности в плазме газового разряда отрицательным зарядом,
формирование трехмерных зародышей затруднено. Действительно, атомы
поступающие на заряженную поверхность подложки становятся ионами, а
образование объемных скоплений
из одноименно заряженных ионов
энергетически не устойчиво. Кроме того, повышается и энергия связи
заряженных адатомов с подложкой. Указанные факторы усиливают
тенденцию образования двумерных зародышей, и следовательно, правомерно
описание эпитаксиальных процессов по механизму Франка-ван-дер-Мерве. В
этом случае важное значение для ростовых процессов приобретает принцип
кристаллографического несоответствия.
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При значениях кристаллографического несоответствия <14%, когда
пленка еще тонкая, каждая из его атомных плоскостей может продолжать
атомные плоскости подложки т.е. возникает псевдоморфный слой.
Нарастающий слой остается псевдоморфным лишь до тех пор пока он не
достигнет некоторой критической толщины, выше которой начинается
генерация дислокаций несоответствия на границе срастания. При больших
значениях несоответствия ( >14%) нарушаются условия формирования
эпитаксиальной пленки. Этим и объясняются отрицательные результаты
нашей работы по получению эпитаксиальных пленок на чистой поверхности
(0001)Al2O3.
Как и в предыдущем случае нами предложена методика модификации
поверхности (0001)Al2O3 (она немного отличается от предложенной выше) и
на таких подложках получены эпитаксиальные пленки ZnO с сопряжением
плоскостей (0001)ZnO//(0001)Al2O3.
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КВАДРУПОЛЬНЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В
ЦЕНТРОСИММЕТРИЧНЫХ КРИСТАЛЛАХ.
С.Н.Каллаев
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, 367003 Махачкала,
М.Ярагского 94.
Изменение макроскопического квадрупольного момента при внешних
воздействиях может являться причиной различных эффектов, аналогичных
эффектам, связанным с изменением дипольного момента. В частности, в
отличие от обычного пьезоэффекта Pi=dijk jk (где Pi –поляризация, dijkпьезоэлектрический коэффициент,
механические напряжения)
jkквадрупольный пьезоэлектрический эффект qij=Dijkl kl (где qij –
квадрупольный момент, Dijkl - квадрупольный пьезокоэффициент) может
существовать также в кристаллах центросимметричных групп симметрии.
Причем в таких кристаллах их наблюдение существенно облегчается
благодаря отсутствию сравнительно сильного электрического поля,
создаваемого дипольным моментом.
Измерение квадрупольных эффектов проводилось статическим методом
с использованием прецизионной компенсационной электрометрической
схемы измерения на прямоугольных брусках размером 5х3х3 мм с
точечными электродами в центрах граней образцов[1]. Приложение и
снятие напряжения
индуцировало равные по величине, но
противоположные по знаку электрические заряды.
Приведены экспериментальные результаты и теоретические оценки
квадрупольного пьезоэффекта в различных центросимметричных
кристаллах. Показано, что аномально большие значения коэффициента D,
можно ожидать, если в кристалле существует крупномасштабная
сверхструктура. В кристаллах такой «сверхструктурой» могут является
несоразмерные фазы (в, частности, в сегнетоэлектриках) или дефектная
структура. Например, представляется возможным, что локальные
дипольные моменты, которые должны существовать вблизи ядер
дислокаций из-за больших градиентов деформаций, будут давать большой
вклад в квадрупольный пьезоэлектрический эффект, если их распределение
в кристалле не случайно, а имеет (в среднем) определенную
пространственную периодичность с чередованием знака дипольного
момента.
Работа выполнена частично при поддержке ЦКП РФФИ №00-05-72031 и
проекта[2] Kallaev S.N.,Gladkii V.V., Kamilov I.K. Phase transitions
Cs 2HgCl4 crystals. - Ferroelectrics . 1990. V.106, P. 299-302.
«Интеграция» №96 (2001г).
[1] Гладкий В.В., Каллаев С.Н., Кириков В.А., Шувалов Л.А.. ЖЭТФ, 1981,
Т. 80, В. 1, С. 420-431.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИСТАЛЛОВ Cs 2HgCl4
С.Н.Каллаев, И.К.Камилов, В.Ф.Глушков, А.А.Аливердиева
Институт физики Дагестанского НЦ РАН, 367003 Махачкала,
М.Ярагского 94

Из кристаллов группы А2 ВX4, у которых В=Hg (меркураты), пока только
один Cs2HgCl4 обнаруживает физические свойства, характерные для
сегнетоэлектрика, имеющего несоразмерную фазу.
Повышенный интерес к
кристаллам Сs2HgCl4 обусловлен тем, что, во-первых, они относятся к новым
акустооптическим
кристаллам
и,
во-вторых,
они
имеют
сложную
последовательность структурных фазовых переходов.
Кристаллы Сs2HgCl4 при нормальных условиях имеют структуру типа K2SO4 (Пр. гр.- D2h , Pnma) и параметры элементарной ромбической ячейки
а=9,798; b=7,585; c=13,384 [1]. На основании исследований различных физических
свойств[2-4], обнаружено семь фазовых переходов, которые разделяют восемь фаз:
Т1=220.5, Т2 =196.4, Т3 =184.5, Т4=172.1, Т5=164.7, Т6=162.0, Т7=112.5 К. Ранее [2]
нами было показано, что фаза ниже Т2 является сегнетоэлектрической. В
настоящей работы представлены результаты исследования электрических свойств
кристаллов Сs2 HgCl4 при различных внешних воздействиях. в области температур
T2 < T < T1 .
Сегнетоэлектрики в несоразмерной фазе обнаруживают различные
эффекты последействия ( памяти ) [5], т.е. кристалл может перейти в новое
состояние
в результате
теплового, электрического или
механического
воздействий и продолжительное время оставаться в этом состоянии уже после того,
как внешнее воздействие прекращается. Причиной таких эффектов является
наличие у несоразмерных структур в реальных кристаллах множества
долгоживущих метастабильных состояний, переходы между которыми могут
ускоряться или, наоборот, замедляться внешними воздействиями. Ускорение
перехода (и «запоминание» нового состояния после прекращения воздействия)
происходит тогда, когда начальное метастабильное состояние сверхструктуры
оказывается «дальше» от ее нового равновесного состояния, отвечающего
приложенному
воздействию.
Замедление
перехода
осуществляется
в
противоположном случае, т.е. когда начальное метастабильное и новое
равновесное состояния «сближаются» в результате воздействия. Мерой состояния
сверхструктуры ( солитонной или квазидоменной структуры) может служить ее
период ( плотность солитонов или квазидоменных стенок), а за изменением ее
периода можно следить по изменению различных свойств кристалла, в частности,
диэлектрической проницаемости . Благодаря специфическим для несоразмерной
фазы эффектам памяти окончательный результат изменения сверхструктуры и ее
свойств от нескольких внешних воздействий неоднозначен и зависит от
очередности этих воздействий [5]. В частности, совершенно различный характер
имеет изменение
при электрическом или механическом воздействии после
предварительного охлаждения или нагревания кристалла до заданной температуры.
Наиболее ярко выраженные эффекты памяти обнаружены в несоразмерно й фазе
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кристаллов Rb2ZnCl4 [5,6]. Аналогичные эффекты последействия обнаружены
нами в Cs2 HgCl4 в интервале T2<T<T1 что, по видимому, является косвенным
подтверждением существования в этом интервале
несоразмерной фазы
сверхструктуры.

Рис. 1

Зависимость диэлектрической проницаемости у кристалла Cs2HgCl4
от приложенного электрического поля Еу:(а) Т=Т2 охл 0.3, (b) Т=Т2
наг
0.31К, (с) Т=Т2 охл -0.75, (d) Т=Т2 наг -0.75К. (аb) в несоразмерной
фазе, (сd) в полярной фазе, (ac)-после охлаждения, (bd)- после
нагревания

На рис.1,2 приведены зависимости у при Т= const от электрического поля Еу
и одноосного механического напряжения zz вблизи точки фазового перехода Т2 ,
где эффекты наиболее сильно выражены. Видно, что при цикличе ском изменении
Еу диэлектрическая проницаемость у имеет остаточные значения у только при
высокотемпературной несоразмерной фазе (Т>T2), причем после охлаждения
образца до заданной температуры у> 0, а после нагревания у < 0. При
циклическом изменении zz остаточные значения диэлектрической проницаемости
также проявляются только в несоразмерной фазе и только после охлаждения
образца, после нагревания образца до заданной температуры, как видно из рис. 2
практически у= 0.
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Рис.2

Зависимость диэлектрической проницаемости у кристалла
Cs2 HgCl4 от механического напряжения zz:(а) Т=Т2 охл 0.30, (b)
Т=Т2 наг 0.31К, (с) Т=Т2 охл -0.7, (d) Т=Т2 наг -0.7К. (аb) в
несоразмерной фазе, (сd) в полярной фазе, (ac)-после охлаждения,
(bd)- после нагревания

Анализ данных для Cs2 HgCl4, приведенных на рис.1,2 показывает, что
влияние поля Е и напряжения
на сложнее , чем в случае Rb2ZnCl4. Так же,
как в [6] после охлаждения кристалла до заданной температуры и последующего
приложения и снятия поля Е появляется остаточное
> 0, которое может быть
связано с уменьшением плотности ns . Однако, в отличие от Rb2ZnCl4, такая же
процедура после нагревания кристалла приводит к остаточному
y < 0 рис.1 ,
а приложение и снятие напряжения ( dT2./ d > 0 ) , после охлаждения кристалла
дает остаточное
y < 0 (рис .2 ). Уменьшение у (остаточное
y < 0) в этих
случаях может быть связано с непосредственным влиянием Е y и zz не только на
плотность, но и на подвижность каждого солитона в поле, а также с остаточным
эффектом понижения этой подвижности после прекращения воздействия (память
на изменение подвижности) . Отметим, что такое же уменьшение подвижности
солитонов (и ) при приложении Е и (одновременно с увеличением подвижнос ти
за счет уменьшения n s) наблюдалось в [6] и для Rb2ZnCl4. Однако, этот процесс в
Rb2 ZnCl4, во-первых, не был преобладающим, и, во-вторых, при этом не
проявлялись никакие остаточные эффекты.
Температурные зависимости у , измеренные при различных значениях Еу и
zz при охлаждении образца, приведены на рис.3. При нагревании образца эти
зависимости аналогичны, но сдвинуты в область более высоких температур на
величину температурного гистерезиса (1,4К). Максимум под воздействием Е у и
zz слабо сдвигается в область более высоких температур со скоростью К Е = dT2 /
dEy = 0,04Kсм кВ-1 и К = dT2 / d zz= 0,02 Kсм2 кГ-1 , соответственно.
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Рис.3

Зависимость диэлектрической проницаемости у кристалла
Cs2HgCl4 от приложенного поля Еу (а): Еу=0(1), 3.5(2), 7.5кВ/см
(3) и механического напряжения zz (b): zz=0(1), 40(2), 80кГ/см2
(3).

Таким образом, в кристаллах Сs2 HgCl4 в области температур T2 < T < T1
реализуется несоразмерная фаза со специфическими эффектами термической,
электрической и механической памяти, которая предшествует по температуре
сегнетоэлектрической фазе С2v (ниже Т2 ) с малой спонтанной поляризацией.
Позднее эти выводы были подтверждены при исследовании кристалла
структурными методами.
Работа выполнена при поддержке ЦКП РФФИ №00-05-72031 и проект
«Интеграция» №96 (2001г).
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 197376
Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, тел. (812) 234-3016
E-mail: VAMoshnikov@mail.eltech.ru
Полупроводниковые адсорбционные газочувствительные датчики благодаря
высокой чувствительности, низкой стоимости, а также совместимости
изготовления с основными технологиями микроэлектроники являются наиболее
перспективными для
создания
недорогих
портативных
приборов
–
газоанализаторов. К основным недостаткам, сдерживающим техническое
применение металлоксидных адсорбционных сенсоров, относятся: низкая
селективность, изменение характеристик при коадсорбции, заметная деградация
свойств [1].
Деградация свойств обуславливается несколькими причинами, основными из
которых являются укрупнение зерен, изменение структурной связи между ними и
нестабильность объемных свойств при эксплуатации в условиях различного
парциального давления кислорода.
В наноструктурированном материале с размерами зерен меньшими длины
экранирования Дебая (LD) основной вклад в деградацию вносят процессы
укрупнения зерен. Для структур с микрозернами, имеющими размеры
межзеренных контактов, соизмеримые с глубиной модуляции, остается острой
проблема стабильности электрофизических свойств из-за дрейфа концентрации
собственных точечных дефектов в процессе эксплуатации. Таким образом, для
увеличения газочувствительности необходимо создать такие кинетические и
термодинамические условия получения материала, которые обеспечивали бы
близкие значения L D и линейных размеров зерен, причем значение L D обратно
пропорционально концентрации носителей з аряда в материале:
LD=[ 0kT/(e 2n)]1/2 .
Цель настоящей работы – анализ возможности стабилизации параметров
газочувствительных слоев в условиях эксплуатации с переменным парциальным
давлением кислорода за счет выбора примеси и уровня легирования. Расчеты
выполнены методом квазихимического анализа равновесия собственных и
примесных точечных дефектов.
Для количественных оценок в качестве примесей выбраны теллур и хлор.
Выбор теллура обусловлен перспективностью применения этой примеси для
анализа содержания слабополярных газов. Интерес к оценке влияния хлора вызван
его содержанием в прекурсорах наиболее распространенных вариантов золь-гель
технологии полупроводниковых наноструктурированных материалов.
Особый интерес представляет обеспечение повышенной стабильности
адсорбционных полупроводниковых датчиков в условиях вариации давления
кислорода. Это особенно важно для анализа газовых смесей, имеющих в своем
составе кислород, давление которого определяет отклонение состава фазы от
стехиометрии в материалах датчиков на основе оксидов металлов.
Контролируемая концентрация носителей заряда в SnO 2 и ее независимость от
давления кислорода может быть достигнута введением легирующей примеси в
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концентрациях, обеспечивающих ее превышение над концентрацией носителей
заряда, задаваемой собственными точечными дефектами во всем диапазоне
рабочих температур датчика и давлений кислорода в детектируемой газовой смеси.
Для решения этой задачи нами был выбран квазихимический метод анализа
равновесия собственных и примесных точечных дефектов в SnO2. В качестве
основного типа дефектов выбраны дефекты по Шоттки, дефекты по Френкелю в
подрешетке олова, а также появление вакансий олова при обработке SnO 2
стехиометрического состава в кислороде.
Для описания процессов образования и ионизации дефектов в рамках
выбранной нами модели была составлена система уравнений, включающая в себя
описание 8 квазихимических реакций и уравнение электронейтральности. Ниже
представлены уравнения реакций, их константы равновесия, а также энтальпии
процессов:
1. 0=e-+h++Ei
Ki=n*p
Ei = 3,5-(6*10 -4*T) эВ;
2
2. 0=VSn +2VO+H S
K S=[VSn ]*[VO ]
H S = 10 эВ;
3. Sn Sn+Vi=Sni+VSn+HF
KF=[Sni ]*[VSn ]
HF = 6,5 эВ;
4. O2 =VSn +2O O+HO2 V
KO2 V=[VSn ]/P(O2)
HO2 V = 1 эВ;
+
+
5. VO=VO +e +EVO
K VO=n*[VO ]/[VO ]
E VO = 0,75 эВ;
+
2+
2+
2+
2+
+
6. VO =VO +e +EVO
K VO =n*[VO ]/[VO ]
E VO2+ = 1,4 эВ;
7. Sni=Sni++e-+E Sni
K Sni=n*[Sni+ ]/[Sni ]
E Sni = 1,8 эВ;
8. VSn =VSn-+h++E VSn
K VSn =p*[VSn- ]/[VSn ]
E VSn = 2,1 эВ;
+
2+
+
9. n+[VSn ]=p+[VO ]+2[VO ]+[Sni ].
Энергии образования дефектов по Шоттки и Френкелю были рассчитаны
кристаллохимическим методом, энерг ии ионизации дефектов по уравнениям 5-8
взяты из [2]. Предэкспоненциальные множители температурной зависимости
констант
равновесия
(энтропийные
члены)
рассчитывались
методом
статистической физики. Энтропия и энтальпия процесса 4 были рассчитаны нами
из результатов термогравиметрических исследований [3].
Решение системы уравнений в широком диапазоне температур и давлений
кислорода позволило построить зависимости концентраций точечных дефектов и
носителей заряда в зависимости от температуры и давления кислорода.
Зависимости концентраций точечных дефектов от давления кислорода при
температуре Т=700 К для нелегированного SnO2 представлены на рисунке 1.
Легирование материала примесью Te или Cl учитывается введением в систему
одного из двух уравнений (10а или 10б) для точечных дефектов в виде атомов Te
или Cl в позиции кислорода, проявляющих донорные свойства. При этом
соответственно изменится уравнение электронейтральности, что отражено
уравнениями 9а и 9б.
10а. TeO=Te O ++e-+ET e
KT e=n*[Te O+ ]/[Te O ]
ET e = 1 эВ;
10б. ClO=ClO++e-+ECl
KCl=n*[ClO+ ]/[ClO ]
ECl = 0,22 эВ.
+
2+
+
+
9а. n+[VSn ]=p+[VO ]+2[VO ]+[Sni ]+[Te O ];
9б. n+[VSn-]=p+[VO +]+2[VO2+ ]+[Sni +]+[ClO + ].
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Рис.1 Зависимости концентраций точечных дефектов от давления кислорода для
нелегированного диоксида олова (температура 700 К)
На рисунках 2 и 3 представлены зависимости концентраций точечных
дефектов от давления кислорода при той же температуре, что и на рисунке 1.
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Рис.2 Зависимости концентраций точечных дефектов от давления кислорода для
диоксида олова легированного теллуром (температура 700 К)
При сравнении рис. 1 с рис. 2 и 3 можно показать, что наличие донорной
примеси Te или Cl стабилизирует концентрацию электронов в SnO 2 и делает ее
независимой от давления кислорода в диапазоне рабочих для датчика температур и
давлений кислорода. Таким образом введение донорной примеси стабилизирует
объемные электрофизические свойства SnO2 , благодаря чему адсорбционные
процессы управляются в основном поверхностью, что улучшает кинетику
процессов адсорбции и десорбции газов в датчиках на основе SnO2.
Как видно из рисунков 2 и 3, в области рабочих для датчика давлений
кислорода концентрация носителей заряда постоянна, следовательно постоянна и
LD. Расчеты LD при определенной концентрации носителей заряда определяют
требования к размерам кристаллитов в нанокристаллических образцах.
Выводы:
Показана необходимость стабилизации объемных свойств диоксида олова
для воспроизводимости параметров газочувствительных сенсоров.
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Проведен квазихимический анализ влияния примесей на стабилизацию
объемных свойств SnO2. В качестве добавок выбраны примеси с высокой (Te) и
низкой (Cl) энергиями активации. Кроме того выбор примесей обусловлен их
использованием
в
реальных
технологических
процессах
получения
наноструктурированных материалов.
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Рис.3 Зависимости концентраций точечных дефектов от давления кислорода для
диоксида олова легированного хлором (температура 700 К)
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ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ
ДИОКСИДА ОЛОВА ИЗ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ
С.А. Майоров1, В.А. Мошников1, В.И. Тарасов2
1 - С-Петербургский Государственный электротехнический университет
2 - Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН г. СПетербург
ВВЕДЕНИЕ
Материалы на основе диоксида олова нашли достаточно широкое
практическое применение в электронике. Одной из перспективных областей
применения SnO 2 [1] является его использование в качестве активных
элементов полупроводниковых газо-чувствительных датчиков. Наиболее
значительные успехи достигнуты при изучении чувствительных элементов
на основе спеченных слоев и керамик [2-4], но в последнее время
значительная часть исследований сместилась в сторону тонкопленочных
наноструктур[5], т.к. именно в них реализуются наиболее благоприятные
условия для проявления хеморезистивного эффекта. Выше указанное
обстоятельство стимулирует разработку различных методов получения
нанокристаллических тонких пленок, а также определение технологических
факторов обеспечивающих формирование слоев с заданной структурой и
свойствами.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество
методов получения тонких пленок SnO 2 по микроэлектронной технологии; в
большинстве случаев они не отличаются простотой технологического
процесса и требуют сложного, дорогостоящего аппаратурного обеспечения.
Поэтому для массового производства перспективными являются химические
методы, многообещающими в этом отношении являются жидкофазные
процессы превращения золя в гель.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Пленкообразующие растворы (золи) готовили путем титрования по
каплям
исходного
объема
изо-пропанольного
раствора
SnCl4
соответствующим объемом изо-пропанольного раствора (C2H5O)3N и
дистиллированной воды. Пленки диоксида олова получали из пересыщенных
растворов на поверхности различных подложек (стекло, ситал, слюда,
керамика 22ХС). Растворы для равномерного растекания по поверхности
центрифугировали (1500 об/мин), сушили при 20 ÷ 70 °С (1-2 ч) и
прокаливали при 400 ÷ 600 °С в течение 2-3 ч при максимальной
температуре. Фазовый состав и размер кристаллитов на подложках
определяли с помощью рентгеновских установок ДРОН-2 и Rota Unit с
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использованием медного CuKα-излучения. Толщину полученных пленок
определяли с помощью интерферометра МИИ-4. Газочувствительность
полученных пленок SnO2 определяли при помещении соответствующих
резистивных структур с платиновыми электродами в среду с парами
изобутилового спирта.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Классическая реакция получения золя, геля путем взаимодействия
исходных растворов четыреххлористого олова (ЧХО) и аммиака [6]:
SnCI4 + 4NH4OH → Sn(OH)4 + 4NH4CI

(1)

Прокаливание геля при 600 °С приводит к синтезу кристаллов диоксида
олова:
Sn(OH)4 → SnO2 + H2O

(2)

Использование вместо аммиака триэтаноламина (ТЭА) (C2H5O)3N
является более предпочтительным при получении пленок, т.к образуются
достаточно устойчивые золи с хорошо выраженными пленкообразующими
свойствами.
При ступенчатой нейтрализации раствора ЧХО раствором ТЭА в
процессе титрования образуется коллоидная взвесь, которая в дальнейшем
при перемешивании раствора в течение 5÷10 минут растворяется.
Образование простейшего азотного комплексного соединения олова в
растворе, можно представить следующей схемой:
1) Растворение ЧХО в изо-пропиловом спирте
SnCl4 + C3H7OH → (C3H7O)2 SnCl2 + 2HCl
(3)
2) Реакция при титровании раствора ЧХО раствором ТЭА-на
(C3H7O)2 SnCl2 + 2НОН(RО)3N → (C3H7O)2Sn[ОН(RО)3N]2 + 2НCl
(4)
Пленка, образующаяся при высыхании раствора на подложке,
приобретает консистенцию подвижного прозрачного клея (геля). При
нагревании геля до 100 °С на воздухе теряет подвижность, становится белорозовым. Однако, при охлаждении гель на воздухе опять становится
прозрачным и подвижным.
При нагревании выше 100 °С в геле происходят необратимые процессы
с образованием стекловидной рентгеноаморфной черной пленки. Отжиг до
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600 °С приводит к просветлению пленок (толщина ~100 нм), а при
формировании толстых слоев (без центрифугирования раствора) матовых не
прозрачных покрытий (толщина ~1 мкм) и появлению рентгеновских
рефлексов тетрагональной модификации SnO2 (структурному типу рутила).
Фаз - Sn, SnO, Sn2O3, Sn3O4 выявлено не было; образование которых, часто
описывается в различных методиках при получении SnO2.
Средние размеры кристаллитов были оценены по уширению рефлексов
рентгеновской дифракции с использованием формулы Дебая-Шеррера, их
значения в зависимости от температуры отжига представлены в табл.
Относительная погрешность определения не превышала 10%.
Табл
Т °С
400
450
500
550
600
D, нм
9
14
19
24
30
Газчувсвительность S пленок SnO2 была исследована путем помещения
резистивных структур с платиновыми электродами в среду с парами
изобутилового спирта. Величина S, соответствующая относительному
изменению проводимости (S = (Gg-Gа)/Gа, где Gg-проводимость в
исследуемой среде, Gа- исходная проводимость в атмосфере), достигала (в
зависимости от температуры отжига и толщины образцов) 30÷60 при
концентрации паров спирта 1000 ррm (0,1%).
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ В LaSy и LaTe y
Р.Г. Митаров
Дагестанский государственный технический университет
Измерение теплоемкости при низких температурах позволяет
определить важнейшую характеристику электронного энергетического
спектра – плотность состояний на уровне Ферми N(EF), а также температуры
Дебая, которая непосредственно связана с колебаниями атомов
кристаллической решетки.
Для измерения теплоемкости LaSy и LaTey в интервале 5-300 К
использован вакуумный адиабатический калориметр [1].
LnX1,33 (Ln3X4) и LnX1,50 (Ln2X3) являются граничными соединениями
одной фазы переменного состава со структурой Th3P4 и отличаются друг от
друга только концентрацией катионных вакансий и носителей тока. При
этом концентрация катионных вакансий при переходе от LnX1,33 к LnX1,50
возрастает от нуля до ~ 1021 см-3, одновременно с этим уменьшается
концентрация носителей тока от ~1021 cм-3 до нуля [2].
Теплоемкость теллуридов и сульфидов лантана в интервале 5 –
300 К можно представить в виде:
Cp = Cреш. + Cэл.
(1)
В той области температурного интервала, где выполняется закон
«кубов» Дебая Cp = 3 + эл. , то есть из зависимости Cp / T от T2 можно
получить значения эл. В системе LaSy ниже 9 К выполняется закон «кубов»
Дебая. На рис.1 и 2 приведена зависимость Cp от Т системы La Sy , а в таблице
Таблица
Низкотемпературные параметры системы LaSy
у

1,50
1,48
1,46
1,443
1,433
1,414
1,33

103
103
Дж/моль К2 Дж/моль К2
эл

0,20
0,62
0,91
1,39
2,21
3,39
8,30 [3]

0,209
0,240
0,263
0,280
0,292
0,310
0,40 [3]

Д,

К

285
272
263
257
253
238
224 [3]

Д(80

331
330
328
327
326
324
320

К)

N(EF)

0,042
0,132
0,197
0,295
0,468
0,719
1,69 [3]

даны значения коэффициентов эл. , , полученные графически. По данным
и рассчитаны N (EF) и температура Дебая Д, используя соотношения:

эл.
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N (EF) =
2

/ B,

3
Д

= 12

4

R/5

,

(2)

к2/3, к – постоянная Больцмана, R – универсальная газовая

К)

где В = 2
постоянная.

эл.

Рис.1 Теплоемкость LaS1,460 (1) и LaS1,480 (2)

В отличие от системы LaSy в LaTey закон «кубов» Дебая в
исследованном интервале температур не выполняется, поэтому вычисления
электронной теплоемкости системы LaTey проведено по формуле:

4 2к 2
Cэл. =
3h 2

1/ 2
0

V

3

1/ 3
a

V

m

,

(3)

где Nа - число Авогадро, N0 – число электронов на формулную единицу, V –
молярный объем, m* - эффективная масса.
Концентрация электронов в LaTe1,33 равна одному электрону на
формулную единицу (N0 = 1), а для промежуточных составов N0 = 1- 3х (0 х
0,33). Расчет электронной теплоемкости при Т=100К дает значение равное
0,54 Дж/ моль К, в то время как теплоемкость решетки составляет 146
Дж/моль К, т.е. Сэл.
Среш.. Для системы LaSy наблюдается такое же
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К)

соотношение между С эл. и Среш. Кроме того, при переходе от LaX1,33 к LaX1,50
Сэл.
0, т.к. концентрация носителей n 0. Поэтому можно считать, что Ср
Среш. И это позволяет определить температуру Дебая этих систем. Оценка
Ср – СV проведенная по формулам Нернста-Линдемана и Эйнштейна
показали, что при низких температурах эта разность мала (менее 0,7% от
Среш.). Температура Дебая при переходе от LnX1,33 к LnX1,50 плавно
уменьшается. Так, при переходе от LaS1,50 к LaS1,33 температура Дебая,
рассчитанная при Т=80 К, уменьшается от 331 до 320 К. При переходе LaS1,50
к LaS1,33 уменьшается жесткость кристаллической решетки за счет
увеличения концентрации электронов и ослабления ионной составляющей
химической связи при таком переходе. Это находит подтверждения при
сравнении электрических свойств этих соединений (LnX1,50 – диэлектрики,
LnX1,33 - сильно вырожденные полупроводники).

Рис. 2. Теплоемкость LaS1,50 (1) и LaS1,433 (2)
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ХАЛЬКОГЕНИДОВ РЗЭ
ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
Р.Г. Митаров
Дагестанский государственный технический университет
Халькогениды редкоземельных элементов переменного состава (Ln Xy ,
1,33 y 1,50, где Ln – РЗЭ, Х – S, Se,Te) относятся к перспективным
термоэлектрическим материалам
1,2 , поэтому исследование их
теплофизических свойств представляет не только научный,
но и
практический интерес.
В работе проведен анализ теплоемкости систем LaSy, LaTey , GdSy в
интервале 300-800 К. Для измерения теплоемкости использован метод
непрерывного нагрева в адиабатических условиях [3]. Экспериментальные
данные по теплоемкости этих систем при Т 300 К превосходят классическое
значение. При исследовании теплоемкости выше температуры Дебая
необходимо учитывать другие компоненты теплоемкости. Теплоемкость
исследованных систем в интервале 300 – 800 К можно представить в виде:
СV = Cреш. + Сэл. + Санг. + Свак. , (1)
где Среш., Сэл. Санг. , Свак. - решеточная, электронная, ангармоническая
компонента теплоемкости и теплоемкость, связанная с образованием
вакансий.
Вклад электронной компоненты из-за малой концентрации носителей
тока незначителен (С эл. Среш.), а теплоемкость, связанная с образованием
вакансий появляется при температурах выше 0,8 Тпл. Так как для
исследованных соединений Т пл. больше 2000 К, то эта составляющая в
исследованном интервале температур отсутствует. Расчет ангармонической
компоненты в общем случае является сложной задачей. Экспериментально
Санг. можно определить как отклонение от теплоемкости, полученной по
гармонической модели.
Для пересчета Ср в СV системы LaTey использовано соотношение
Нернста-Линдемана:
2

Сp

T

V

AC 2 p T

,
(2)
KT
где Т – коэффициент теплового расширения, КТ – изотермическая
сжимаемость, V – молярный объем.
Коэффициент А очень слабо меняется с температурой, поэтому его
можно определить при одной температуре и, затем, использовать для всего
интервала температур. В таблице 1 приведены составляющие теплоемкости
CV

T
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соединений La2Te3 и La3Te4, а для систем LaSy и GdSy они приведены в
работе [3]. Зависимость теплоемкости при постоянном давлении Cp
халькогенидов РЗЭ можно записать в виде:
Cp = A + B lgT
(3)

Т,К
400
500
600
700
800

Таблица 1
Составляющие теплоемкости La2Te3 и La3Te4 (Дж/моль К)
СР
СV
Санг
СР
СV
Санг
La2Te3
La3Te4
130,01
127,20
2,50
179,50
176,30
1,71
132,02
128,38
3,68
180,91
176,85
2,26
133,62
129,14
4,44
182,23
177,28
2,69
135,01
129,70
4,99
183,33
177,52
2,93
136,30
130,12
5,42
184,49
177,74
3,16

В таблице 2 приведены параметры А и В для ряда исследованных
составов. Параметры А и В подобраны методом наименьших квадратов.
Максимальное среднеквадратичное отклонение 0,8%.
Таблица 2
Численные значения параметров А и В
С
остав
A
B

La2Te3

La3Te4

La2S3

La3S4

Gd2S3

Gd3S4

75,62
20,89

136,3
16,53

45,36
30,22

83,30
33,20

34,05
35,12

78,50
36,36

Зависимость теплоемкости от состава можно изобразить при помощи
изотерм теплоемкости (рис.1). Теплоемкость при переходе от бездефектных
соединений LnX1,33 к дефектным LnX1,50 возрастает, и это связано с
увеличением ангармонической компоненты теплоемкости при таком
переходе. Измерения коэффициента теплового расширения показало, что он
при переходе от LnX1,33 к LnX1,50 увеличивается. Известно, что этот
коэффициент является мерой ангармоничности колебаний атомов твердого
тела.
Сравнение теплоемкостей систем LaSy , LaTey, GdSy показывает, что
грамм-атомная теплоемкость этих соединений слабо зависит от состава.
Замещение одних атомов РЗЭ другими, также не приводит к заметному
изменению теплоемкости этих соединений 3 . Увеличение грамм-атомной
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Рис.1 . Изотермы теплоемкости: а) LaSy ( ) и GdSy (х) при Т=300 К
(1,2) и 600 К ((3,4); в) LaTe y при Т = 80 (1) 300 (2) и 600 (К) соотв.

теплоемкости при переходе от состава La3Te4 к La2Te3 связано с увеличением
ангармонической компоненты теплоемкости при таком переходе,
обусловленное появлением катионных вакансий в La2Te3. На рис.2
приведена зависимость теплоемкости от приведенной температуры.

Рис.2 Зависимость Ср от Т/ Д La2Te3 ( ), La3Te4 (x), La2S3 (▲),
La3S4( ), Gd 2S3 (▼) и Gd3S4 (v)
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Температура Дебая, рассчитанная по данным теплоемкости при Т = 80
К для La2Te3, La2Te4, La2S3, La3 S4, Gd2S3, Gd3S4 равна 192, 183, 331, 320, 336 и
324 К соответственно. Используя эту зависимость Сp от приведенной
температуры можно рассчитать теплоемкость новых материалов на основе
РЗЭ со структурой Th3P4.
Литература
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СВЯЗЬ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ НИКЕЛЯ С ИЗОБАРНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
Ж. Х. Мурлиева, Е.Д. Борзов, Д.К. Палчаев
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Введение. Электросопротивление переходных металлов является
сложным объектом для теоретического анализа, особенно в интервале
температур от 0K до температуры Кюри (Т К). Сечение рассеяния электронов
в переходных
металлах с магнитным порядком, помимо рассеяния
электронов на фононах и статических дефектах, определяется также [1]: 1)
переходами, связанными с захватом s-электронов полосой с высокой
плотностью уровней; 2) рассеянием на магнитных неоднородностях или
рассеянием на спиновых волнах; 3) рассеянием электронов на границах
упорядоченных областей - доменов. Существуют различные упрощенные
модели, позволяющие получать приближенные формулы для расчета
электросопротивления этих металлов в различных интервалах температур.
Например [2], при (Т TK) ( Т) а 1 Т а 2 Т 2 , а при T<T0, (Т) exp( T0 T) ,
где Т0 TK Аsd. Здесь Аsd - это обменный интеграл, при расчете которого
возникают дополнительные трудности. Кроме того, в рамках этих
упрощенных моделей едва ли можно рассчитывать на удовлетворительную
точность численных оценок сопротивления металлов. В тех случаях, когда
такие попытки предпринимаются [3], расхождение с экспериментом
достигает десятков процентов.
Таким
образом,
на
сегодняшний
день
не
существует
удовлетворительной
количественной
теории,
описывающей
ход
температурной зависимости электросопротивления как нормальных, так и
ферромагнитных металлов. Перспектива построения такой теории появилась
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в связи с открытием [4] эмпирической закономерности
Т, где T
(T/V)(dV dT)p - изобарная термическая деформация. Установлено [4], что
коэффициент корреляции этой зависимость для нормальных металлов
достаточно высок.
В настоящей работе предпринята попытка установления связи
электросопротивления ферромагнитных металлов, в которых, как было
сказано выше, имеются дополнительные механизмы рассеяния электронов с
термической деформацией. В качестве образца был выбран типичный
ферромагнетик - никель, который имеет замкнутую 3d оболочку из 10
электронов.
Методика эксперимента. Измерения теплового расширения и
электросопротивление образца производились на одной и той же установке
[4] в одних и тех же условиях: тепловое расширение измерялось с помощью
кварцевого дилатометра, а электросопротивление - 4-х зондовым методом.
Исследовался образец Ni чистотой 99,99% (=5,783 10-2 м, d = 4,48 10-3 м).
Результаты измерений. Результаты исследований (Т) и
(Т)
приведены на рис.1 и 2.
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Рис.1. Зависимость электросопротивления

Ni от температуры.
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Рис.2. Зависимость КТР Ni от температуры.
Вблизи ТК = 630K КТР эта зависимость имеет вид, характерный для фазовых
переходов II рода ( в данном случае ферромагнетик - парамагнетик).
На рис.3 и 4 приведены корреляции усредненных данных по с
усредненными данными по Т ниже (рис.3) и выше (рис.4) Т К.
Коэффициент корреляции : r = ,99911
0,36
0,32
0,28
0,24
0,20
0,16
0,12
0,08
0,003

0,005

0,007

Рис.3. Корреляция

0,009

0,011

с Т до фазового перехода.

0,013
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Коэффициент корреляции: r = ,99731
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,012

0,014

0,016

0,018

Рис.4. Корреляция

0,020

0,022

0,024

0,026

с Т после фазового перехода.

Усреднение проводилось путем статистической обработки соответствующих
значений из [5,6] совместно с нашими данными. Как видно, между и Т
имеется линейная связь:
=-2,7 10-9+26,765 10-6 Т,
при Т< TK
(1)
-9
-6
=21,879 10 +10,467 10 Т,
при Т > TK
(2)
Линейная связь и высокие значения коэффициентов корреляции
свидетельствуют о функциональной
зависимости между
и Т в
ферромагнитном и парамагнитном состояниях.
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Рис.5. Зависимость ( - 0)
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от Т в широкой области температур выше
и ниже ТК.
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На рисунке 5 приведена зависимость ( - 0)/ * от Т, где 0 *
экстраполированные значения к Т=0К и
- характеристическое
сопротивление, которые соответствуют свободным членам и угловым
коэффициентам в уравнениях (1) и (2). Эта зависимость указывает на
определяющую роль изобарной термической деформации при формировании
сечения рассеяния электронов в металлах как в парамагнитном, так и в
ферромагнитном состояниях. Таким образом можно говорить о связи с Т
не только при рассеянии элетронов на фононах, но и на магнонах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОРТОФЕРРИТОВ
МЕТОДАМИ МОНТЕ-КАРЛО
А.К. Муртазаев, Ж.Г.Ибаев
Институт физики Дагестанского научного центра РАН.
367003 г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 94.
E-mail: kamilov@datacom.ru
В последнее время методы Монте-Карло широко используются для
изучения фазовых переходов и критических явлений в моделях реальных
магнетиков. Это обусловлено тем, что методы Монте-Карло, не уступая по
точности существующим аналитическим методам, обладают достаточной
гибкостью, которая позволяет учитывать различные особенности реальных
кристаллов и всевозможные добавочные взаимодействия магнитных ионов
возмущающих исходное критическое поведение [1].
В работах [2,3] предложены модели реальных антиферромагнетиков
и методами Монте-Карло изучены их основные
Fe2 O3, Cr 2 O3 ,V 2 O3
статистические, магнитные и тепловые свойства. В этих работах выявлены и
исследованы закономерности и процессы, связанные с влиянием на
различные свойства малых магнитных частиц и систем с периодическими
граничными условиями, температуры, внешнего магнитного поля, формы
частицы, числа взаимодействующих элементов и
некоторых других
факторов.
Ортоферриты представляют собой довольно уникальные объекты, что
обусловлено наличием простой, почти перовскитной структуры, одного
доминирующего механизма взаимодействия магнитных ионов
Fe3+
находящихся в основном 6S состоянии, возможностью широкого изучения
взаимодействия магнитных ионов железа и редкоземельных ионов [4].
Основными механизмами, вносящими вклад в магнитную энергию
ортоферритов, являются следующие взаимодействия:
1.Сверхобменное взаимодействие Fe-O-Fe
Его можно представить в виде : J Si S j . Это билинейное взаимодействие
спинов ионов Fe3+ через промежуточный ион кислорода в ортоферритах
ответственно за высокую температуру Нееля и приводит в основном к
антиферромагнитному упорядочению спинов ионов железа.
2.Взаимодействие Дзялошинского – Мория.
Согласно Мория за слабый ферромагнетизм во многих соединениях
ответственна одно-ионная анизотропия или взаимодействие Дзялошинского
– Мория. В [5] показано, что слабоферромагнитные свойства ортоферритов
с этим взаимодействием определяемое как D Si S j , которое накладывается
на более сильное сверхобменное взаимодействие, и приводит к скосу
моментов железных подрешѐток.
3.Диполь – дипольное взаимодействие
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Энергия этого взаимодействия имеет вид:

1
2

Si S j
3
ri, j

3

S i ri, j S j ri, j
5
ri, j

4.Одноионная анизотропия : K Si2
Вклад двух последних механизмов примерно одинаков, он намного
меньше, чем вклад взаимодействия Дзялошиского – Мории [6].
Таким образом, гамильтониан ортоферритов при учѐте взаимодействия
ближайших соседей можно представить в виде:
H

1
J
2

Si S j
i,j

D

Si S j
i,j

1
2

i,j

Si S j
3
ri , j

3

S i ri , j S j ri , j
5
ri, j

S i2

K
i

где J 0 параметр сверхобмена, D параметр Дзялошинского- Мория,
параметр диполь- дипольного взаимодействия, K параметр одноионной
анизотропии, Si 1 спиновая переменная.
Нам представляется, что в таком виде микроскопический гамильтониан
соответствует реальной модели ортоферрита. Дальнейшее уточнение будет
производиться в ходе численного эксперимента.
По существующим экспериментальным работам критическое поведение
ортоферритов изучалась в основном мѐссбауэровской спектроскопией.
Численные значения критических индексов, полученные в этих работах,
показывают, что ортоферриты относятся к XY классу универсальности. Этот
результат является не удивительным, так как мѐссбауэровская спектроскопия
позволяет изучать характер флуктуаций подрешѐточной намагниченности
магнитные моменты, которых антиферромагнитным обменом ориентированы
в плоскости перпендикулярной оси С. Однако взаимодействие
Дзялошинского - Мория приводит к скосу магнитных моментов железных
подрешѐток и появлению слабоферромагнитного момента направленного
вдоль оси С. Это обстоятельство позволяет отнести ортоферриты к
изинговским магнетикам. Интервал температур, где преобладает изинговское
критическое поведение можно оценить исходя из температуры кроссовера
Работа поддержана российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 01-02-16103) и грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
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Многочисленные исследования, выполненные методами Монте-Карло
(МК), убедительно показали, что эти методы являются ценным
инструментом для изучения классических физических систем. Однако вблизи
критических точек возникает проблема так называемого «критического
замедления» и эффективность стандартного алгоритма метода МК резко
падает. Критическое замедление, вероятно, является наиболее серьезным
источником трудностей при исследовании фазовых переходов и критических
явлений методом МК.
Согласно современным представлениям теории фазовых переходов и
критических явлений время релаксации системы в точке фазового перехода
Tc расходится как [1, 2]
~ z
где – корреляционная длина ~(T/Tc-1)- ,
z – динамический критический индекс. Характерное значение z для многих
моделей есть 2 [1, 2]. Таким образом при Т Тс время релаксации системы
очень быстро растет. Увеличение времени релаксации делает стандартный
метод МК неэффективным вблизи точек фазовых переходов второго рода.
Эта неэффективность обусловлена тем, что в алгоритме Метрополиса МК
испытание заключается в попытке переворота одного спина, тогда как
эффекты, связанные с фазовыми переходами, обусловлены флуктуациями
спиновых кластеров больших размеров.
В последние годы предложен ряд новых алгоритмов для метода МК,
позволяющих в той или иной мере преодолеть проблему критического
замедления. К ним можно отнести многосеточные алгоритмы (multigrid);
оверрелаксационные алгоритмы (over-relaxation); алгоритмы, основанные на
идеях ренормализационной группы; кластерные алгоритмы [3–6]. Среди
последних наибольшую популярность завоевали различные варианты,
основанные на идеях перколяционных переходов [3, 4].
Среди всех новых алгоритмов своей эффективностью выделяются два:
многокластерный алгоритм Свендсена-Янга (Swendsen-Wang) [3] и
однокластерный алгоритм Вульфа (Wollf) [4].
Алгоритм Свендсена-Янга основан на двух преобразованиях:
1. спиновая конфигурация заменяется конфигурацией связей,
основанной на спинах;
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конфигурация связей используется, чтобы сконструировать новую
конфигурацию спинов.
Оба преобразования основаны на использовании случайных чисел.
Связи между ближайшими соседями Sj выбранного спина Si
устанавливаются с вероятностью P = 1 - exp(-K), где K=J/kBT, если Sj имеет то
же самое значение, что и Si. Если соседние спины Si и Sj имеют разные
значения, между ними связь не устанавливается и они не могут
принадлежать одному кластеру. В пределах одного кластера все спины
имеют одинаковые значения. Затем выбранный спин подвергается МК
испытанию, при принятии нового значения для Si такое же значение
присваивается всем спинам данного кластера. Затем процедура повторяется,
стартуя уже с новой конфигурации.
Алгоритм особенно эффективен при векторизации расчетов и при
больших размерах решеток. О высокой эффективности метода говорят и
значения z полученные для модели Изинга. Например, для системы d=2
динамический критический индекс z 2,1 при стандартном алгоритме и z 0,35
при использовании алгоритма Свендсена-Янга. Для трехмерной модели
Изинга обычный алгоритм дает z 2, а алгоритм Свендсена-Янга дает z 0,75
[3]. Для двумерной модели Гейзенберга алгоритм Свендсена-Янга дает z 0,6,
а обычный алгоритм дает z 2,7. Этот алгоритм легко обобщается на случай
учета антиферромагнитных взаимодействий, и наличия внешних магнитных
полей [3].
Однокластерный алгоритм Вульфа [4] отличается от рассмотренного
двумя особенностями:
1. вокруг выбранного спина Si, как и в алгоритме Свендсена-Янга,
формируется кластер; после просмотра всех ближайших соседей с
вероятностью P = 1 - exp(-K) в кластер включаются вторые
ближайшие соседи, имеющие такое же значение спина; эта процедура
продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты границы
системы;
2. полученный кластер переворачивается с вероятностью, равной 1.
Следует отметить, что для трехмерной модели Изинга этот алгоритм
дает значение z 0,4, что свидетельствует о его более высокой эффективности
по сравнению с алгоритмом Свендсена-Янга.
Оба этих алгоритма эргодичны и нелокальны. Несмотря на то, что они
широко используются на практике, все еще остается ряд вопросов, связанных
с эффективностью этих алгоритмов как при сравнении между собой, так и
применительно к тем или иным моделям [5]. Например, согласно [7] главная
причина более высокой эффективности алгоритма Вульфа заключается в том,
что средний размер переворачиваемого кластера больше, чем в случае
алгоритма Свендсена-Янга.
До сих пор эти алгоритмы применялись для исследования только
простых решеточных моделей (модель Изинга, Гейзенберга и др.) [8].
2.
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Применимость и эффективность этих алгоритмов для исследования
сложных и более реалистичных моделей, в которых наряду с обменным
взаимодействием учитываются также и другие типы взаимодействий,
например, анизотропия и диполь-дипольное взаимодействие до сих пор
никем не проверялось.
Нами на основе однокластерного алгоритма Вульфа выполнены
исследования критических явлений в сложной модели реального
ферромагнитного гадолиния (Gd). Исследование проводилось в широком
интервале температур для частиц кубической формы с числом спинов
N = 512, 1000, 1728, 2744, 4096 и 5832. Также для выяснения эффективности
алгоритма исследование проводилось и стандартным алгоритмом
Метрополиса. Сравнение результатов исследований обоими алгоритмами
показывает, что однокластерный алгоритм Вульфа является намного белее
точным и эффективным алгоритмом по сравнению со стандартным
алгоритмом Метрополиса. Это особенно сильно проявляется вблизи
критических точек и для решеток больших размеров.
Гамильтониан модели гадолиния может быть представлен в следующем
виде:
2
1
1
H
J Si S j
DA Siz
Dd
M Si ;
2 i, j
2
i
i
S i 1;
где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из ионов Gd+3
со всеми ближайшими соседями (J>0), второй – одно-ионную анизотропию
(DA), третий – изотропное диполь-дипольное взаимодействие (Dd). Согласно
данным, полученным на основе теории молекулярного поля, параметры
анизотропии DA и изотропных дипольных сил Dd имеют значения
DA/J=1.41 10-4 и Dd/J=1.35 10-3 [9].
На рис. 1 и 2. представлены зависимости намагниченности m и
восприимчивости
от Монте-Карло шагов для модели гадолиния при
температуре kBT/ J =3.18 и числе спинов N=5832. Под Монте-Карло шагом
для алгоритма Метрополиса понимается переворот в среднем каждого спина
1 раз, тогда как для однокластерного алгоритма Вульфа – проверка на
вхождение в образуемый кластер в среднем каждого спина 1 раз.
Следует отметить, что хотя число совершенных Монте-Карло шагов для
обоих алгоритмов приблизительно одинаково, алгоритм Метрополиса заняло
белее чем в пять раз больше машинного времени чем алгоритм Вульфа, что
еще больше убеждает в эффективности однокластерного алгоритма.
Работа поддержана российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 01-02-16103) и грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
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Рис.1. Зависимость намагниченности системы m
от числа выполненных Монте-Карло шагов.
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Рис.2. Зависимость восприимчивости системы
от числа выполненных Монте-Карло шагов.
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Эффекты фрустраций играют важную роль в различных магнитных
системах. Проведенные экспериментальные и теоретические исследования
позволили установить, что они проявляют свойства, отличные от
соответствующих нефрустрированных моделей. Это отличие отражается в
богатом разнообразии фаз и фазовых переходов, что обусловлено сильным
вырождением и потому высокой чувствительностью рассматриваемых
систем к различного рода возмущающим взаимодействиям.
Строгое исследование фрустрированных магнитных систем на основе
микроскопических гамильтонианов методами современной теоретической
физики – задача чрезвычайно сложная. Это привело к тому, что фазовые
переходы и критические явления в таких системах интенсивно исследуются
методами численного эксперимента – методом Монте-Карло. Этот метод
является наиболее эффективным для расчета критических индексов таких
систем [1].
Отметим одну интересную особенность найденную на 2d квадратной
решетке полностью фрустрированной XY-модели методом Монте-Карло в
[2]. В этой работе, исследуя решетки размерами вплоть до LxL=240x240,
вычислены критические индексы ( =0.3069,
=0.1915) и обнаружено, что
эта модель относится к новому классу универсальности отличной от обычной
XY-модели и классической модели Изинга на 2d решетке. Вопрос о
существовании нового кирального класса универсальности для
фрустрированных спиновых систем является дискуссионным. В то же время,
сами авторы считают необходимым провести дополнительные и более
тщательные исследования для окончательного решения вопроса.
В настоящее время нами проводятся интенсивные исследования
критических свойств фрустрированных спиновых систем на различных типах
решетки. Получены предварительные сведения о характере и особенностях
критических свойств таких систем и их зависимости от различных
параметров.
Работа поддержана российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 01-02-16103) и грантом Комиссии РАН по работе с молодежью.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ ПЛЕНОЧНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
А.Г. Мустафаев, Г.А. Мустафаев
Кабардино-Балкарский государственный университет
Создание полупроводниковых пленочных преобразователей энергии
представляет большой теоретический и практический интерес. Исследование
характеристик полупроводниковых пленочных преобразователей энергии
важны также с точки зрения создания различных датчиков измерительных
устройств.
При разработке и изготовлении полупроводниковых пленочных
преобразователей микроволновой энергии необходимо знание не только
электрофизических свойств материалов, но и взаимосвязь физических,
химических, технологических и эксплуатационных характеристик.
Обеспечение требований по эффективности преобразования,
устойчивости к внешним воздействиям, а также согласования с линией
передачи выдвигают ряд требований по подбору материалов и
конструктивно- технологического исполнения преобразователей энергии.
Исследования проводили согласно [1]. Результаты исследований и
испытаний представлены в таблице 1.
таблица 1.
Вид испытаний Проверка требований к надежности, технических условий,
испытания на безотказность и долговечность
Условное
R
КП
КСВ
КП
обозначение
f
fн
fср
fв
Норма ТУ
600- 700 1.6- 2.5
12
1.4
1.4
1.4
Ед. измерения
Ом
мВ/мВт
%
относительные единицы
№ образцов
Замер перед испытанием
1
615
2.0
11.6
1.09
1.1
1.15
2
608
2.01
11.4
1.1
1.15
1.17
3
633
2.02
12.0
1.09
1.18
1.2
4
611
2.13
9.1
1.12
2.11
1.15
5
621
1.93
8.5
1.19
1.2
1.4
6
635
2.03
10.6
1.22
1.25
1.31
Замер после 1000 час
1
662
1.79
10.5
1.3
1.33
1.19
2
665
1.88
9.5
1.28
1.3
1.19
3
683
1.99
11.7
1.27
1.26
1.22
4
666
1.95
11.7
1.28
1.28
1.19
5
638
1.92
11.4
1.18
1.15
1.2
6
692
1.97
11.6
1.15
1.09
1.32
Замер после 5000 час
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1
2
3
4
5
6

685
696
610
678
661
657

1.79
1.8
1.88
2.09
1.89
1.92

11.1
11.2
11.7
11.9
9.5
10.3

1.15
1.16
1.14
1.12
1.27
1.2

1.11
1.11
1.15
1.13
1.29
1.28

1.05
1.23
1.14
1.1
1.39
1.36

где R - сопротивление преобразователя, КП - коэффициент преобразования,
КП - нелинейность коэффициента преобразования, КСВ - коэффициент
стоячей волны, fн<fср<fв - диапазон рабочих частот.
Испытания показали хорошее согласование с линией передачи,
соответствие характеристик предъявленным требованиям.
Проведенные исследования и испытания полупроводниковых
пленочных преобразователей энергии на воздействие механических нагрузок
показали, что после воздействия вибрационных нагрузок с амплитудой
ускорения 100 м/с 2 в диапазоне частот 1- 500 Гц, многократных и одиночных
ударов при длительности ударного импульса 1- 3 мс с амплитудой ускорения
400 м/с 2 и 1500 м/с 2 соответственно изменения параметров составило 0.12 %
относительно первоначальных значений параметров. Полупроводниковые
преобразователи могут подвергаться воздействиям факторов окружающей
среды - влажности, повышенной и пониженной температур.
Результаты исследований пленочных преобразователей на воздействие
климатических факторов показали, что после воздействия повышенной (+70
С) и пониженной (-60 С) температур среды, смены температур (+70 С -60
С) и повышенной влажности (95 %) изменение параметров пленочных
преобразователей составило 0.31 % относительно значения до испытаний.
Результаты испытаний на воздействия перегрузки средней мощности
10 мВт и импульсной мощности 0.75 Вт показали, что изменения
сопротивления преобразователя составило 0.12
% относительно
первоначального значения. Сопротивление преобразователя имеет
тенденцию к увеличению после воздействия энергии излучения свыше 15
мВт.
Зависимость параметров преобразователей, как в процессе так и после
воздействия электрической нагрузки с энергией 5 мВт при комнатной
температуре в течение 5000 часов, показали хорошую стабильность и
высокую
надежность
функционирования.
Характер
зависимости
сопротивления преобразователя в течение времени испытаний можно
представить в виде выражения
R= R0+ 102 ( + t)-2
где R0- величина сопротивления до воздействия электрической нагрузки, и
- коэффициенты, t- время воздействия электрической нагрузки.
С целью получения оперативной информации по надежности
преобразователей актуальной становится применение специальных методов
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прогнозирования надежности. Под прогнозированием надежности
понимается предсказание или оценка надежности с определенной степенью
достоверности, обоснованной теоретически и подтвержденной на практике.
Оценка изменения качественных показателей- параметров преобразователей
производится по изменению - критерия годности на пределы испытаний с
помощью расчетных моделей, опирающихся на экспериментальные данные
[2].
Построение прогнозирующей
функции
производится
путем
графического представления (в качестве параметра- критерия годности
выбрано сопротивление преобразователя) сопротивления преобразователя в
различные моменты времени t, выбора функций (R) и (t) наилучшим
образом соответствующих последовательности точек R; t, [3]:
= R-1x,
= t-1
где Rx=R-R0 и вычисления коэффициентов и :
n

,

n 2
n 2
i

n
i

где

n
u 1
1

,

n
n 1
1

,

ti ,

1

,

Ri , n- количество измерений.

Прогнозирующая
функция
оценивается
детерминации , который определяется по формуле:

по

коэффициенту

1,

где r

n
n 1 2
1

1
2 2,

n
n 1 2
1

1
2 2.

Для выбранной зависимости R(t) (рис.1), учитывая n=14 и R 0=610 Ом, по
расчетным значениям построена прогнозирующая функция (рис. 2): (R)= +
(t), которая имеет линейную зависимость.
Вычисленное значение коэффициента детерминации составляет: =
0.916. При этих условиях ( >0.9), прогнозирующая функция признается
удовлетворительной.
Таким образом, правильный выбор материалов с оптимальными
термомеханическими свойствами, режимов технологического процесса
изготовления и эксплуатации пленочных преобразователей энергии
обеспечивает высокую стабильность и надежностные характеристики.
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Рис. 1. Зависимость сопротивления преобразователя
в период испытаний.

Рис. 2. Прогнозирующая функция.
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АДСОРБЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АТОМОВ НА
ПОЛУПРОВОДНИКАХ: РАБОТА ВЫХОДА
А.В. Павлык, С.Ю. Давыдов
С.-Петербургский государственный электротехнический университет
(ЛЭТИ), 197376 Ул. Профессора Попова д. 5 Тел. 376-29-82,
apavlyk@online.ru
Работа выхода является одной из важнейших характеристик
адсорбционной системы [1]. Как с точки зрения потребностей эмиссионной
электроники, так и с чисто теоретической точки зрения наибольший интерес
представляет расчет изменения работы выхода
при увеличении степени
покрытия
поверхности
адатомами
( N a -концентрация
N a / N ML
адсорбированных атомов, N ML - концентрация адатомов в монослое (ML)),
позволяющий понять, как добиться уменьшения работы выхода системы.
По сравнению со случаем адсорбции металлов на металлах [1],
планомерное исследование адсорбции металлических атомов на
полупроводниковых кристалла началось сравнительно недавно [2-6]. К
настоящему времени достаточно полно изучена адсорбция щелочных
металлов (АM) на поверхности (001) кремня. Проведенные исследования
1 ) пленок АМ весьма
показали, что структура субмонослойных ( 0
сложна и изменяется с ростом . Несмотря на это, зависимость ( ) имеет
тот же характер, что и при адсорбции АМ на тугоплавких металлических
подложках. Поэтому логично использовать подход, развитый ранее для
адсорбции металлов на металлах [1].
В настоящей работе предлагается простая модель, которая игнорирует
геометрию адсорбированного слоя, учитывая лишь изменение концентрации
адатомов.. Одновременно учитывается, что с увеличением
квазиуровень
адатома начинает уширяться в зону за счет взаимодействия адатомов [1].
Это уширение может быть принято во внимания путем введения зависящей
от степени покрытия
полуширины квазиуровня ( ) 0 (1
) , где безразмерный коэффициент.
Далее рассмотривается атом щелочного металла. Вледствие перехода
внешнего электрона с адатома на подложку число заполнения n его внешней
орбитали становится меньше единицы, и адатом приобретает заряд Z 1 n .
Зависимость Z от покрытия
может быть вычислено по формуле (см. [1] и
ссылки, приведенные там):
Z( )

2

3/ 2

arctg

Z( )
,
( )

3/ 2
2e 2 2 N ML
A.

Здесь
- энергия квазиуровня адатома относительно уровня Ферми
подложки, - константа диполь - дипольного отталкивания адатомов, 2 плечо поверхностного диполя, образованного адсорбированным атомом и его
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изображением в подложке А 10 - безразмерный коэффициент, слабо
зависящий от геометрии решетки адатомов. Изменение работы выхода
определяется следующим образом:
( )

4 e 2 N ML .

Z,

Для определения параметров модели используем экспериментальные
данные [2-6] . За величину примем полусумму ионного ri и атомного ra
радиусов:
(ri ra ) / 2 , что отражает дробность заряда адатомов щелочных
металлов. Далее, полагаем
0

,

e2 / 4 .

I,

0

Здесь I - энергия ионизации щелочного атома, = 4.85 eV - работа
выхода поверхности (001) кремния,
- кулоновский сдвиг квазиуровня
адатома. Тогда значение полуширины квазиуровня при нулевых покрытиях
может быть определено из соотношения 0
Для
/ tg( 2 Z 0 ) .
0
определения коэффициента найдем Z ML Z ( 1) , взяв из эксперимента
значение ML и воспользовавшись формулой:
Z ML
0 tg( 2

Z ML )

1.

Результаты расчетов, сопоставленные с экспериментальными
данными. Соответствие теории с опытом следует признать вполне
удовлетворительным. Таким образом, “металлический” подход к адсорбции
АМ на полупроводниковой подложке следует считать оправданным.
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОКСИДА ЦИНКА
Р.А. Рабаданов, М.Р. Рабаданов, М.Б. Исмаил
Дагестанский Государственный Университет
Среди соединений типа А2В6 по своим оптическим, электрическим и
пьезоэлектрическим свойствам оксид
цинка
является
наиболее
перспективным материалом для использования в опто- и акустоэлектронике.
Степень проявления и эффективность использования его люминесценции,
лазерного, электрооптического и пьезоэлектрического эффектов находятся в
прямой зависимости от состава и совершенства его структуры, что
установлено на основе исследования объемных и поверхностных свойств
небольших кристаллов и ориентированных пленок, получаемых в слабо
контролируемых условиях. Из этой же практики следует и то, что для
кристаллизации ZnO не могут быть использованы методы получения других
полупроводниковых соединений.
В целях решения проблемы получения монокристаллического ZnO с
воспроизводимыми свойствами с учетом его физико-химических свойств
особое внимание в работе было уделено изучению его термохимической
реакционной способности по отношению к другим веществам, структурной
особенности, характеру образования в его решетке точечных и линейных
дефектов, и их взаимодействию.
Первым шагом выполнения такой работы следует рассматривать
результаты термохимических расчетов и доказательство на их основе
возможности осуществления при сравнительно низких температурах (Т<1000
К) обратимой
реакции:
ZnO(Т) + Н2(г)
Zn(г) + Н 2 О(г),
(1)
а также доказательство того, что для осуществления данной реакции могут
быть использованы реакторы, содержащие в любых количествах исходные
вещества и работающие в открытом и закрытом режимах, также при
повышенном и пониженном давлении водорода.
Основным достоинством реакции (1) является возможность изменения
состава ее газовой фазы, как на этапе образования ориентированных
зародышей ZnO, так и роста его кристаллов со скоростью до 8 мкм/мин.
Необходимость изменения и контроля парциального состава газовой фазы,
находящейся в контакте с растущим кристаллом, обусловлено структурой
самого оксида цинка.
0

Как известно, вюрцитная структура ZnO с периодами а=3,2495 А и
0

с=5,2069 А построена из двойных подслоев ионов цинка и кислорода. Ионы
внутри двойного слоя соединены тремя связями на каждый ион, а между
двойными слоями реализуется одна связь на ион. Двойные слои параллельны
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плоскости базиса (0001). Кроме того, ZnO обладает ярко выраженными
свойствами тела с ионными связями. Эффективный заряд соответствующих
ионов в структуре ZnO оценивается величиной равной 1,1е (е- величина
заряда электрона).
Приведенных выше параметров вполне достаточно для расчета энергии
электростатического взаимодействия ионных слоев решетки ZnO
стехиометрического состава и единичного объема. Данная величина равна
~1011 Дж м-3.
Ясно, что с такой избыточной энергией кристалл не может быть в
устойчивом состоянии. От накопленной такой энергии ZnO избавляется
генерацией внешних и внутренних границ блоков и кристаллов и их
разориентацией друг относительно друга. Такой поликристаллической
структуры ZnO обладает меньшей энергией, чем монокристалл такого же
объема.
Таким образом, для ZnO стехиометрического состава нахождение в
поликристаллическом виде более естественно, чем в виде монокристалла.
Его монокристаллическая структура формируется лишь тогда, когда в его
состав в ходе роста кристалла входит донорная примесь. Концентрация
донора, стабилизирующая монокристаллическое состояние ZnO, оцененная
по структурным, электрическим и люминесцентным свойствам образцов,
полученных в известных условиях, больше ~ 1021 м-3. В их качестве удается
использовать как металлы, так и металлоиды, обладающие определенными
кристаллохимическими параметрами. Они в решетке ZnO могут быть в
состоянии внедрения и замещения.
Описанная выше структурная особенность ZnO, несомненно, является
основной причиной столь большого стремления его к захвату примесных
атомов при кристаллизации. При температурах T>1400 K основным
источником неконтролируемой примеси выступают тигельные материалы.

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ЭКРАНИРОВАНИЯ В
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ В САМОСОГЛАСОВАННОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
С.А. Садыков
Дагестанский государственный университет, 367025 Махачкала
E-mail: ssadyk @ mail.dgu.ru
Экранирование поляризационного заряда в числе прочих факторов
влияет на доменную структуру и механизм переполяризации в
сегнетоэлектриках [1]. Эволюция доменной структуры во внешнем поле
протекает в неразрывной связи с процессами экранирования в течение всего
времени переключения. При этом интенсивность зародышеобразования и
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роста доменов сдерживается деполяризующим полем связанных зарядов,
действие которого убывает по мере компенсации последних.
Несмотря на значительный интерес к проблеме экранирования
закономерности этого процесса однозначно не установлены. Временные
характеристики переполяризации обычно связывают с диэлектрической
релаксацией неравновесного экранирующего объемного заряда, постоянная
времени которой зависит от проводимости образца d = 0 / ~ 10-1-105 s
[2,3], где
- удельная проводимость. В
0 - электрическая постоянная,
результате при кратковременном (
d) переполяризующем импульсе
электроны в объеме кристаллитов не успевают отреагировать на этот
импульс, и остаточное деполяризующее поле может вызвать
самопроизвольное обратное переключение. Участие заряда поверхностных
состояний в экранировании [1,2] с характерным временем 1 10-6 s не
обеспечивает полного экранирования, поскольку переполяризация
заканчивается после установления монодоменизации всего образца и
наблюдаются долговременные релаксационные процессы. Однако в [4]
показано, что при переполяризации сегнетокерамики быстронарастающим
высоковольтным импульсом напряжения равновесное значение внутреннего
поля в образце формируется за время
« d , исключающее
электродиффузионные механизмы экранирования. Отметим, что в
поликристаллических структурах компенсация поляризационного заряда
может осуществляться как свободными зарядами в объеме кристаллитов, так
и зарядами на межкристаллитных границах.
В [4] предполагается, что основным механизмом возникновения
внутреннего поля в случае, когда времена отклика ионной и электронной
подсистем соизмеримы (
10-6 s), является генерирование свободных
носителей заряда посредством ударной ионизации дефектов в
концентраторах поля – областях с повышенной напряженностью
электрического поля. В [5] показано, что такие поля возникают локально в
объеме образца в процессе перестройки доменной структуры в результате
взаимодействия доменных границ с точечными или линейными дефектами.
Возникновение твердотельной плазмы в области концентраторов поля и
последующая ее рекомбинация через примесные уровни сопровождается
излучением в видимом диапазоне.
Таким
образом,
электролюминесценция,
индуцированная
переполяризацией, является одной из чувствительных методов изучения
механизмов трансформации доменной структуры сегнетоэлектриков и
особенностей
сопровождающего
этот
процессов
электронного
экранирования.
Электролюминесцентные
исследования
процессов
переключения нами были проведены на сегнетоэлектрической керамике
ПКР-1 с относительно низким значением коэрцитивного поля Ec 1 kV/mm.
Состав ПКР-1 принадлежит к твердым трехкомпонентным растворам
сложных оксидов типа PbTiO3-PbZrO3- PbB1 2 B1 2O3 .
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В
быстронарастающем
5.6
сильном
электрическом
2.4
,
1
1
поле
основная
часть
2
4.8
2.0
переполяризации
3
сегнетокерамики протекает
,
3.2
1.6
2
4
в постоянном поле (рис. 1),
1.2
2.4
равном
динамическому
коэрцитивному полю E c
,
1.6
3
0.8
Ec. Падение напряжения на
,
4
0.4
образце
во
время
0.8
переполяризации
0
0
регулируется переходным
0
100 120
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60
80
t, s
током, вследствие чего
процессы
переключения
Рис.1.
Типичные импульсы
электрического протекают
в
напряжения (1-4) и тока переключения (1 -4 ) для
самосогласованном
образца ПКР-1 ( 10 1 mm). s, s: 1 – 25, 2 – 40, 3
электрическом поле.
– 60, 4 – 100.
Наблюдается
корреляция между кинетикой переключения и кинетикой свечения (рис. 2).
Свечение возникает в виде двух ярко выраженных пиков, появляющихся
синхронно с началом переключения поляризации и исчезающих с
завершением процесса. Оно индуцируется на всех этапах переключения.
Однако, вследствие того, что переключения поляризации в отдельных
кристаллитах протекает параллельно и независимо, невозможно однозначно
связывать наблюдаемые пики свечения с основными этапами процесса
переполяризации:
зародышеобразованием,
торцевым
прорастанием
зародышей, боковым разрастанием доменов и их слиянием. Интенсивность
люминесценции, возрастающая с увеличением E c , достигает максимума не
на завершающей стадии переключения, как это имеет место в импульсных
полях прямоугольной формы [6], а вследствие изменения механизмов
переполяризации смещается в сторону нарастающей ветви тока
переключения. Отметим, что величина порогового поля (~ 104 V/cm), с
которого начинается свечение, значительно меньше той, которое требуется
для возбуждения свечения по самому низковольтному механизму механизму ударной ионизации (~105 V/cm).
I, A

U, kV
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Эффект излучения света при переполяризации был объяснен в [7] в
рамках представлений о полупроводниковых свойствах BaTiO3.
E irrad , I, arb.units
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1

1

2

2

2

2
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Рис. 2. Схематическое изображение синхронных осциллограмм интенсивности
электролюминесценции Е irrad (1) и тока переключения I (2) для образца ПКР-1. s, s:
a – 20, b – 10, c – 1.

Предполагалось, что внутреннее поле Е 4 Рs (для BaTiO3 по оценкам [8] Е
3.106 V/cm) искривляет зоны, вызывая рождение электронно-дырочных пар
до тех пор, пока не наступает термодинамическое равновесие, при котором
поле Е оказывается экранированным избыточными носителями. Таким
образом, экранирование осуществляется не носителями, стянутыми из зоны
проводимости, а электронами, генерированными из валентной зоны путем
автоэлектронной эмиссии. Такого же мнения придерживаются и авторы [9].
Они отмечают, что в огромном поле Е 4 Рs запрещенная зона кристалла не
создает энергетического барьера для валентных электронов. В результате
эффекта Зинера валентная зона беспрепятственно поставляет электроны для
экранирования связанного заряда. В этом случае связанные заряды
экранируются собственными электронами и дырками на торцах зародышей
по мере их роста, а значит, при быстром переключении рост и экранирование
зародышей являются параллельными процессами.
Представленные на рис. 2 осциллограммы люминесценции в свете
изложенных рассуждений можно интерпретировать следующим образом.
Динамика зародышеобразования такова, что в образце непрерывно
зарождаются и уничтожаются зародыши, не достигнувшие критического
радиуса. Критического размера они достигают, когда поле в образце
приближается к динамическому коэрцитивному полю E c . К этому времени
на осциллограмме напряжения появляется характерное плато (рис. 1),
указывающее на начало интенсивной перестройки доменной структуры.
Неоднородность электрического поля в объеме сегнетоэлектрика,
возникающая на торцевых границах развивающихся игловидных доменов,
непосредственно связана с увеличением вероятности туннелирования
электронов в зону проводимости. Заметим, однако, что процессы
экранирования будут усиливаться преимущественно в непосредственной
близости от прорастающих игловидных доменов, и, следовательно,
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приводить к ослаблению в этой области деполяризующего поля. Поэтому
процессы зародышеобразования здесь будут идти значительно интенсивнее,
чем в не переключенном междоменном пространстве, и приводить к
нарастанию процессов пристеночного зародышеобразования.
Одновременно протекающие процессы рекомбинации электронов
определяют квазиравновесное состояние электронной подсистемы,
концентрация которой остается достаточно высокой (1021 - 1022 см-3) [1].
Возникающее в процессе рекомбинации свечение, обладающее той
особенностью, что интенсивность люминесценции, появляющейся сразу с
началом переключения сегнетоэлектрика, непропорционально возрастает с
ростом E c (рис. 2), подтверждает предположение об автоэлектронной
природе внутреннего экранирования, по крайней мере, на начальных стадиях
переключения.
Таким образом, в предлагаемой нами модели принимается, что в
результате прорастания антипараллельных игловидных доменов в объеме
сегнетоэлектрика возникают локально неоднородные электрические поля, в
области которых возникают условия для интенсивной генерации электронов,
туннелирующих в зону проводимости благодаря сильному изгибу зон. В
результате
порождается
неоднородная
электронная
жидкость,
сконцентрированная преимущественно у торцов растущих доменов. Важным
моментом здесь является то, что представленная картина квазистатична, т. е.
сохраняется на протяжении всего процесса переключения, определяя
особенность динамики быстропереключающей доменной структуры.
Туннелирование электронов в зону проводимости и ударная ионизация в
концентраторах поля являются двумя основными механизмами
генерирования
свободных
носителей
заряда,
ответственных
за
люминесценцию и внутренне экранирование доменной структуры в
сегнетоэлектриках при сверхбыстром переключении в самосогласованном
электрическом поле.
1. Фридкин В.М.. Сегнетоэлектрики-полупроводники.-М.: Наука, 1976.408 с.
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Т. 39. N 1. С. 158-175.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ОКСИДА ЦИНКА
А.Т. Темиров, А.М. Исмаилов, М.Р. Рабаданов, Р.А. Рабаданов
Дагестанский Государственный Университет
Одним из основных узлов акустооптических и акустоэлектронных
устройств является пьезоэлектрический преобразователь (ПП), который
осуществляет функцию преобразования электромагнитной волны в
акустическую и обратно. Наиболее важным аспектом проблемы создания
ПП, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к современным
устройствам передачи, преобразования и обработки информации является
синтез эффективных пьезоэлектрических материалов с высоким значением
коэффициента электромеханической связи К, с малыми диссипативными
потерями, с хорошими техническими и эксплутационными показателями [1].
На частотах УВЧ-диапазона (0,3-3 ГГц) и СВЧ-диапазона (3-30 ГГц)
пьезоэлектрические преобразователи для объемных и поверхностных
акустических волн изготовляются несением хорошо ориентированных
текстурированных или эпитаксиальных пленок на поверхность звукопровода.
Эпитаксиальные пленки, хотя и могут быть
выращены только на
ориентирующих подложках, вследствие монокристалличности структуры,
имеют ряд преимуществ по сравнению с текстурированными, так как они
обладают большей величиной коэффициента К, меньшим уровнем генерации
не основных колебаний и более высоким пробивным напряжением.
Спектр пьезоматериалов, используемых в виде пленочных конденсатов,
широк. Среди всех известных пьезополупроводников наиболее эффективным
является оксид цинка. Поскольку кристаллы оксида цинка обладают
гексагональной симметрией, от отдельных кристаллитов в пленке требуется
преимущественная ориентация только одной оси С в направлении
перпендикулярном поверхности подложки. Если ориентация кристаллитов
отклоняется на малые углы от данного направления, генерация
нежелательных волн, в основном, не происходит, так как эффекты от
кристаллитов, разориентированных в разные стороны, взаимно
уничтожаются. В этом случае можно ожидать лишь небольшого уменьшения
коэффициента электромеханической связи К. А отклонения оси С на
значительный угол приведет к одновременной генерации и продольных, и
поперечных волн [2].
Таким образом, можно заключить, что пока нет надежной технологии
получения тонких пленок материала с высоким значением К, все его
преимущества в монокристаллической модификации несущественны. В
настоящей работе приводятся результаты по получению высокоомных
пленок ZnO на аморфных подложках с перпендикулярными к их поверхности
осями С всех кристаллитов пленки.
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Пленки ZnO получали методом магнетронного распыления
керамической мишени ZnO на постоянном токе в атмосфере кислорода. В
качестве подложек с аморфной структурой поверхности использовали
высокотемпературное стекло, плавленный кварц, термически окисленный
кремний, а также поликор и ситалл с подпиленными тонкими слоями из
оксидов Та2О5 и SiО2.
Исследовалось влияние технологических параметров на совершенство
структуры пленок. Установлено, что температура подложки и ее
местоположение в распылительной системе являются основными
параметрами,
определяющими
процессы
кристаллизации
пленок.
Дальнейшие исследования показали, что оптимальному местоположению
подложки в системе соответствует оптимальный плавающий потенциал на
ней в интервале 9-12 В. Необходимость обеспечения растущей поверхности
отрицательным зарядом продиктовано кристаллохимической особенностью
структуры оксида цинка [3].
На рис. 1 приведена электронограмма на отражение от пленки ZnO,
полученной при Т=5000 С и оптимальном расположении подложки в системе,
а на рис. 2 – при Т=6500 С. Вне температурной области Т=500-650 К
наблюдается одноосная текстура, направление оси [0001] которой совпадает
с нормалью к плоскости подложки. В температурной области роста Т=500650 К мы имеем предельный случай одноосной текстуры: угол
разориентации кристаллитов, определяемый по угловой ширине дужек
дифракционных рефлексов, равен нулю. При этом, ориентации кристаллитов
в плоскости подложки совершенно беспорядочны. Другими словами,
сохраняется азимутальная разориентация кристаллитов при полном
отсутствии их аксиальной разориентации. Таким образом, согласно
сказанному выше достигнуто максимально возможное структурное
совершенство пленки, необходимое для эффективного возбуждения
продольных акустических колебаний.

Рис.
1.
Электронограмма
на
отражение
от
пленки
ZnO,
полученной
при
температуре
подложки Т=500 0 С.

Рис.
2.
Электронограмма
на
отражение
от
пленки
ZnO,
полученной
при
температуре
подложки Т=650 0 С.
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Обычно, узел обратной решетки всегда вытянут вдоль направления,
параллельного наиболее короткому размеру кристалла [4]. Согласно
геометрии снятия электронограмм на отражение, в нашем случае таким
направлением является направление, перпендикулярное к поверхности
подложки. Длина тяжей дифракционных рефлексов служит мерой уменьшения
размера кристаллита в данном направлении. Аморфный фон дифракционной
картины свидетельствует о наличии широких межкристаллитных границ.
Поэтому, в интервале температур роста с уменьшением температуры подложки
(с 6500 С до 5000 С) кристаллиты постепенно переходят от столбчатой формы к
пластинчатой с одновременным увеличением ширины межкристаллитных
границ.
Основной электрофизической характеристикой пьезоэлектрических
пленок,
влияющей
на
эффективность
работы
тонкопленочных
пьезопреобразователей, является их удельное электросопротивление. Заметная
проводимость пленок на СВЧ приводит к увеличению вносимых потерь
преобразователя. Для настроенного преобразователя они составляют [5]
B 10 lg

R
4R

г
изл
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где Rг – сопротивление генератора; Rизл – сопротивление излучения
пьезопреобразователя; Rом – омическое сопротивление преобразователя. Чтобы
проводимость пленки не влияла на ход частотной характеристики
преобразователя, необходимо выполнение условия Rом Rизл. Для выполнения
этого условия удельное сопротивление пленки не должно быть ниже 10 4 Ом см.
Следует только учитывать, что проводимость на СВЧ значительно больше
проводимости пленок на постоянном токе.
Оксид цинка является широкозонным полупроводником n-типа
проводимости. Основной механизм проводимости в нем определяется
наличием собственных точечных дефектов: кислородных вакансий и
междоузельного цинка, создающие донорные уровни в запрещенной зоне. По
контрасту электронограммы можно судить о том, что межкристаллитная
область менее искажена и имеет небольшую протяженность (порядка 2-3
периодов решетки). Межкристаллитные границы перпендикулярны подложке,
и следовательно, носители заряда пересекая их тоже перпендикулярно, не
испытывают заметного рассеяния, т.е. доминирующую роль в механизме
проводимости здесь играют
не межкристаллитные границы, а
внутрикристаллитные свойства ZnO. Поэтому, удельное сопротивление
пленок в этой области температуры, равное
1 Ом см, можно принять за
значение объемного удельного сопротивления монокристаллического ZnO.
После дополнительной термообработки или
легирования
удельное
7
сопротивление пленок удается довести до 10 Ом см. Таким образом,
изменение проводимости вызвано в основном изменением состава пленок.
В поликристаллическом конденсате существенную роль в механизме
проводимости играет и другой фактор: межкристаллитные границы. Как
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отмечалось выше значительный аморфный фон дифракционной картины
(рис.1) указывает на наличие широких межкристаллитных границ. В этом
случае вполне можно воспользоваться моделью, согласно которой пленка
состоит из микрокристалликов, погруженных в межкристаллитную матрицу.
При этом, вероятно, межкристаллитная область всегда обладает большим
сопротивлением по сравнению с сопротивлением кристаллита. По-видимому,
этим и объясняются большие потери преобразователя, сообщаемые
некоторыми авторами, несмотря на достаточно большое сопротивление
хорошо ориентированных пленок, поскольку при преобразовании
«работают» кристаллиты, а не межкристаллитная область.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ОСНОВЕ
ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА
А.Т. Темиров, А.М. Исмаилов, М.Р. Рабаданов, Р.А. Рабаданов
Дагестанский Государственный Университет
Среди соединений типа А2В6 по своим оптическим, электрическим,
акустическим свойствам ZnO является перспективным материалом для
использования в опто – и акустоэлектронике. Тонкие пленки оксида цинка
широко используются в качестве пьезоэлектрических преобразователей для
возбуждения и регистрации гиперзвуковых колебаний. Эти колебания можно
генерировать несколькими способами, например: СВЧ – резонаторами,
спиральной замедляющей системой и др. Основными акустическими
параметрами пленочных преобразователей являются:
- резонансная частота;
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- эффективность преобразования;
- ширина спектра полосы пропускания рабочих частот.
Рис.1. Возбуждение в СВЧ
резонаторе.
1- резонатор;
2- звукопровод с
пьезоэлектрическим
преобразователем.
Эффективность преобразования находится в прямой зависимости от
добротности СВЧ – системы. Максимальную добротность в диапазоне частот
150 – 1000 МГц получают при использовании коаксиальных резонаторов. В то
же время СВЧ – резонаторы (рис.1) обладают относительно узкой полосой
пропускания частот, по сравнению с замедляющей спиральной системой,
однако напряженность электрического поля в них значительно меньше, чем в
резонаторе при подаче одинаковой мощности питающего СВЧ – генератора [1].
В разомкнутой части СВЧ – резонатора находится торец звукопровода
Al2O3 c нанесенной пленкой ZnO. Электрическая составляющая СВЧ – поля
резонатора, действуя на пленку, возбуждает в звукопроводе преобразователя
гиперзвуковую волну. Она, распространяясь по звукопроводу, достигает
второго торца с пленкой во втором резонаторе. Высокочастотные колебания
вызывают появление во втором резонаторе электрического СВЧ – поля. Это
режим работы звукопровода на «прохождение».
Установка позволяет работать и в режиме «отражение», в этом случае
отраженный от торца звукопровода импульс возвращается в резонатор и
возбуждает в нем СВЧ – колебания. Возбужденные гиперзвуком СВЧ –
колебания во втором резонаторе принимаются СВЧ – приемником,
усиливаются УПЧ, детектируются и поступают на осциллограф.
В качестве СВЧ – генератора нами использовался генератор Г5 – 37А с
диапазоном частот 150 – 1200 МГц, а в качестве приемника применялся
измерительный приемник П5 – 9. Учитывая узкополосность УПЧ трактов
приемников, их заменяли специальными линейками УПЧ с полосой 6 – 10
МГц, которые позволяли вести неискаженный прием импульсов в широком
диапазоне частот. Перемещение короткозамкнутого поршня с петлями связи
позволяло нам перестраивать резонатор в требуемом диапазоне рабочих
частот. При выполнении такой работы применяются резонаторы высокой
добротности.
Измерение потерь, вносимых СВЧ УЛЗ, проводилось с помощью
переменного аттенюатора или встроенного переменного аттенюатора –
генератора методом сравнения сигналов с фиксированным уровнем на
осциллографе. Разность отсчетов по аттенюатору, равна сумме потерь на
двойное преобразование и затухание в звукопроводе.
Для снятия потерь на преобразование в зависимости от частоты мы
использовали пленки ZnO, выращенные на гранях (11 2 0) звукопровода Al2O3
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длиной 31 мм методом химических транспортных реакций. На грани (11 2 0)
Al2O3 кристаллики ZnO располагаются гранью (101 1). У гол отклонения
полярной оси С оксида цинка от нормали к поверхности подложки = 61о.
При этом угле эффективность генерации акустических волн невелика, т.е.
волны сжатия – растяжения генерируются в 8 раз слабее, чем при = 0о, а
сдвиговые волны генерируются в 42 раза слабее, чем при
= 30о [2].
Эпитаксиальные пленки ZnO обладали удельным сопротивлением не ниже
104 ом см.

Рис.2. Зависимость потерь на преобразование от режима
легирования пленок ZnO.

При снятии характеристик нами установлено, эффективность
акустических пьезопреобразователей, изготовленных на гранях звукопровода
Al2O3 одной и той же ориентации, определяется методом термообработки
пленки и режимом легирования, а полоса частот в значительной степени
зависит от микрорельефа поверхности пленок.
Зависимость потерь на двойное преобразование при использовании
пленок ZnO приведена на рис.2, при чем поверхность пленки была покрыта
сильно развитыми фигурами роста. Толщина пленки на ее краю равнялась 5,9
мкм, а толщина в средней части была больше.
После легирования натрием при 820оС в течение 30 мин. были
определены потери на преобразование, а именно, кривые зависимости потерь
на преобразование для продольных волн (обозначены точками) и на
сдвиговых волнах (обозначены крестиками) даны под номером 1. Из рис.2
видно, что потери на преобразование при этом довольно велики. Если
увеличить продолжительность легирования до 2 часов, то потери на
преобразование для продольных и сдвиговых волн уменьшаются (кривые 2).
С уменьшением потерь на преобразование происходит изменение частотной
зависимости потерь, это связано с изменением эффективной толщины пленки
за счет увеличения глубины легирования. Такая зависимость потерь на
преобразование после отжига пленки ZnO при 850оС в течение 2 часов
приведена на рис.2 и обозначена под номером 3.

212

Рис.3. Зависимость потерь на преобразование от
продолжительности режима легирования пленок ZnO.

При продолжительном легировании пленок ZnO натрием в течении 5
часов, мы получили характеристики частотной зависимости потерь на
преобразование приведенные на рис.3. Порядковые номера кривых, как и на
рис. 2 совпадают с последовательностью отжига и легирования. Как видим на
рис. 3 минимальные потери на двойное преобразование при генерации
продольных волн составляют 42 дБ. Увеличение продолжительности отжига
до 7 часов привело к уменьшению минимальных потерь до 39 дБ (кривая 2).
Дальнейшее увеличение времени легирования до 12 часов приводит к
зависимости показанной на рис. 3 (кривая 3). В данном случае потери на
двойное преобразование несколько увеличились, это связано с
взаимодействием натрия с сапфиром.
Таким образом, исследования показали, что при использовании пленок
ZnO с неблагоприятной ориентацией минимальные потери на двойное
преобразование оказываются в пределах 40 дБ.
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