(продолжение…)
II. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СЕГНЕТОКЕРАМИКИ
ЦТС В ПРОЦЕССЕ СВЕРХБЫСТРОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
С.А. Садыков, А.Ш. Агаларов, С.М. Алиева, О.У. Алигаджиев
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Реверсивная диэлектрическая проницаемость, т.е. диэлектрическая
проницаемость, измеренная в слабом переменном поле при наличии сильного
смещающего поля, интенсивно исследовалась различными авторами [1].
Установлено, что
одним из следствий смещения доменных стенок
сегнетоэлектрика является значительный рост  * во время переполяризации.
В частности, в [2] показано, что в процессе переключения поляризации
кристаллов BaTiO3 и ТГС в импульсном электрическом поле прямоугольной
формы в течение переключающего импульса оба компонента  * достигают
аномально высоких значений. Однако было обнаружено и определенные
различия в их временных зависимостях. Было установлено, что Δε* не
является однозначной функцией плотности тока переключения jп, причем
если мнимая часть   диэлектрической проницаемости изменяется с током
переключения синхронно, то реальная часть ε' значительно отстает во
времени от jп и достигает своего максимального значения значительно позже.
Исследования реверсивных характеристик сегнетокерамики (СК)
системы ЦТС в быстронарастающем электрическом поле показали, что в
процессе переполяризации зависимость  '(t) испытывает три максимума, а
 "(t)
два [3]. Результаты этих исследований свидетельствуют, что
перестройка доменной структуры в поликристаллических сегнетоэлектриках
связана с более сложными микроскопическими процессами, чем в
кристаллических сегнетоэлектриках.
Нами продолжены исследования реверсивных характеристик
переключения поляризации СК ПКР-1 в быстронарастающих сильных
электрических полях. Состав ПКР-1 с относительно низкими значениями
коэрцитивного поля Ec (1.0 кВ·мм-1) и диэлектрической проницаемости
T
(  33
=700) принадлежит к твердым трехкомпонентным растворам сложных
окислов типа PbTiO 3 - PbZrO3
- PbB' 1/2B"1/2O3, расположенным в
ромбоэдрической фазе вблизи морфотропной области.
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Измерения диэлектрических характеристик
проведены
осциллографическим методом на частотах низковольтного измерительного
напряжения (0,3 - 1,5) МГц. По измерениям мгновенных значений амплитуд
входного сигнала (5 В) и сигнала на образце в момент переключения, а также
разности фаз между ними, соответствующей диэлектрическим потерям tg  ,
были рассчитаны эффективные кинетические параметры поляризационного
процесса - действительная   и мнимая   части
реверсивной
диэлектрической проницаемости СК. С этой целью сегнетокерамический
образец был представлен как емкость C и сопротивление R в параллельной
схеме замещения.
Анализ измерительной цепи методом проводимостей дал следующие
расчетные формулы:
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; C0 - разделительная емкость (1 нФ); R0 нагрузочное сопротивление (6,3 ),  - круговая частота измерительного
напряжения. Из выражения (1) для емкости С вычислялась   , а из
выражения (2) для сопротивления R - эквивалентная параллельная
проводимость    0   , следовательно и  ". Точность расчетов C и R
контролировалась путем замены образца СК дискретными емкостью и
сопротивлением с известными параметрами.
На рис. 1 представлены осциллограммы напряжения V(t) и тока jп(t)
переключения, соответствующие скорости нарастания поля E = 7 кВ·мм1
·мкс -1, а также осциллограмма выходного измерительного напряжения U(t).
Изменение амплитуды выходного сигнала является прямым следствием
изменения импеданса образца в процессе переполяризации. В момент
завершения переключений доменных стенок и установления нового
полярного состояния прекращается рост измерительного сигнала, несмотря
на то, что поле в образце продолжает расти. По этому признаку время
переключения поляризации tп образца определялось как интервал времени с
начала подачи высоковольтного импульса до момента прекращения
изменения выходного низковольтного сигнала.
За время переключения ε' проходит через три максимума различной
амплитуды, тогда как  " испытывает два размытых максимума. Первый,
самый значительный по величине, максимум   приходится на передний
фронт импульса напряжения и соответствует малым значениям
диэлектрических потерь tg  . Полученные экспериментальные зависимости
 '(t),  "(t) и tg  отражают динамику доменной структуры в сильных
импульсных электрических полях и свидетельствуют о сложном характере
релаксационных процессов в поликристаллических сегнетоэлектриках.
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В [3] предполагается, что на фронте импульса напряжения до
появления тока переключения имеет место дестабилизация 1800-ных
доменных стенок и рост их подвижности без изменения исходной структуры.
Зарождение и прямое прорастание 1800-ных игловидных доменов,
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Рис. 1. а) Осциллограммы напряжения V(t) (1), тока переключения
jп(t) (2) и высокочастотного (1 МГц) измерительного напряжения U(t) (3)
для СК ПКР-1.
б) Временные зависимости роста   (1),   (2) и tg (3) в процессе
переключения поляризации СК ПКР-1. tп = 40 мкс.
ориентированных по полю, и увеличение подвижности доменных границ,
участвующих в переключении, приводит к росту   . Одновременно
появляются условия взаимного пьезоэлектрического зажатия доменов,
приводящее к снижению ε'. При компенсации указанных процессов ε'
достигает максимума. Максимальное значение ε' наблюдается в полях
E  Ec , где Ec - динамическое коэрцитивное поле. С увеличением скорости
нарастания поля в образце, т.е. с усилением интенсивности процесса
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переключения, наблюдается рост как абсолютной величины ε', так и
скорости ее изменения.
В зернах СК перестройка доменной структуры протекает параллельно и
независимо. Различные этапы переключения перекрываются и дают
суммарный вклад в динамические диэлектрические характеристики. Поэтому
невозможно однозначно сопоставить наблюдаемые пики  * с конкретными
этапами известных механизмов переключения. Тем не менее, появление
второго максимума   может быть
связано с боковым движением
0
расширяющихся 180 -ных доменов. Последующее монотонное убывание  
может быть результатом одновременного проявления нескольких факторов.
К числу наиболее вероятных причин снижения  
следует отнести
0
частичное уменьшение доли 180 -ных переключений и усиление эффекта
доменного зажатия. Немаловажным является и влияние полей объемных и
поверхностных зарядов экранирования на динамику доменной структуры.
Участие 900-ной доменной структуры на завершающей стадии
переключения приводит к появлению третьего максимума   . С
уменьшением времени переключения tп этот максимум   возрастает, и
имеет тенденцию к насыщению. Таким образом, каждый максимум   ведет
себя индивидуально.
Так как диэлектрические потери определяются главным образом
движением доменных стенок, то изменение их подвижности в процессе
переполяризации существенно сказывается на зависимости  "(t).
Диэлектрическая вязкость возрастает при переходе от прямого прорастания к
боковому движению 1800-ных и 900-ных доменных стенок. Увеличение
подвижности доменных стенок при
освобождении от стопоров,
обусловленных дефектностью структуры, сопровождается уменьшением
потерь.
Таким
образом,
обнаруженные
зависимости
реверсивных
0
характеристик  "(t) свидетельствуют в пользу вклада 180 -ных и 900-ных
доменных стенок в диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрической
керамики, роль которых различна в различных фазах процесса
переключения. Оценка времени релаксации доменных стенок для СК ПКР-1
дает значение 0,3-0,45 мкс, что на порядок меньше, чем для кристаллов.
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ЛИНЕЙНЫЙ ИМПЕДАНС ДВОЙНОГО СЛОЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
С СЕГНЕТОКЕРАМИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОДОМ
М.А. Гираев, Н.А. Абдуризаев, А. Меджидов
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Работа посвящена импедансной спектроскопии межфазной границы
электрод (сегнетокерамический полупроводник)/электролит (МФГ СП/Э),
рассматриваемый далее как неоднородная гетероструктура. Такая структура,
являясь контактом проводников первого и второго родов, в своих
исследованиях ставит задачи характерные для обобщенного р-п перехода, с
той разницей, что зарядовые процессы в МФГ СП/Э многолики и, чтобы их
постичь необходимо физико-химические свойства всей гетероструктуры
рассматривать в полной совокупности с обеими фазами.
В качестве рабочих электродов в работе были использованы
поликристаллические прессованные сегнетокерамические таблетки BaxSr1xTiO3 диаметром в 10 мм и толщиною 1 мм. Низкоомный омический контакт
к электроду BaxSr1-xTiO3 изготовленный нанесением пасты In : Ga, на одной
из поверхностей электрода, был изолирован от контакта с раствором
электролита. Фоновым раствором служил 0.1 М раствор NaOH.
Потенциал контролировали компенсационным методом в цепи
стандартного насыщенного каломелевого электрода.
Импедансные измерения проводили с помощью моста переменного тока,
где на электрохимическую ячейку накладывают гармонический
электрический сигнал малой амплитуды с частотой f (ω=2πf). Измеряли
частотнозависящие
составляющие
импеданса.
Для
большинства
исследованных образцов они подчинялись зависимостям вида [1]

RS  af

n

 b;

CS

1

 c ln f  d .

Здесь RS и CS – составляющие импеданса, измеренные по последовательной
схеме замещения;  = 2f; a, b, c, d – частотно независимые постоянные; n
(n=1+αkT, где 0  kT  1 ) - определяется фрактальной размерностью.
Графики зависимости RS и CS от частоты f (для двух потенциалов
поляризации 1 и -1 В) приведены на рисунке 1 а) и б).
На комплексной плоскости составляющие импеданса описывают
низкочастотные дуги окружностей плавно переходящие на линейные
участки
в высокочастотной области (   1 ). При этом центры
полуокружностей не лежали на оси абсцисс, подчеркивая тем самым,
наличие элемента постоянной фазы (ЭПФ) в эквивалентной цепи для
исследуемой системы – BaxSr1-xTiO3 /0.1 М NaOH.
Установлено, что частотная зависимость импеданса ЭПФ при этом
1
а
подчиняется характерному выражению[2]: Z эпф  А ( j ) , где А – фактор
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пропорциональности;
a
– экспоненциальный
обозначающий фазовое отклонение; J2 = - 1.
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Рис. 1. Зависимость составляющих импеданса R (a) и C (б) от частоты внешнего
поля, для двух потенциалов напротив стандартного электрода: 1 – 1 В ; 2 – –1 В.

Соответствующие элементы эквивалентной цепи находили по методике
предложенной в [3]. Для этого кривые годографа импеданса перестраивали в
билогарифмическом масштабе. При этом на lg(ImZэпф), lg(ReZэпф) –
зависимостях появляются аппроксимирующие
линейные
участки,
отсекающие на оси ординат участки равные lgRF/2 и lg[tg( n / 2 )].
Результаты графической обработки годографа импеданса для данных,
что на рисунке 1 приведены в таблице.
RF, Ом
Потенциал
Тангенс характеристическая показатель
частота, ωмакс, рад/с степени, a
поляризации, В
угла
(НКЭ)
наклона
1.0
6250
0.62
2072
0.95
- 1.0
17260
0.54
2324
0.92
Установлено, что для исследованной электрохимической системы
имеет место – полное совпадение углов наклона зависимостей импедансов Z
и Zэпф от частоты и, характеристическая частота ωRC=1/RFC, найденная по
использованной методике, практически совпадает с максимумом (ωмакс) на
кривой частотной зависимости мнимой составляющей импеданса.
[1]. E.C.Dutoit, R. Van-Meirhaeghe and F.Cardon, W.P.Gomes //Ber. Bunsenges.
Physik Chem. 1975. Bd. 79, S. 1206.
[2]. З.Б. Стойнов, Б.М. Графов, Б. Савова-Стойнова, В.В. Елкин.
Электрохимический импеданс. М. Наука. 1991. 336 С.
[3]. В.В. Елкин, М.Д. Кротова, Ю.В. Плесков //Электрохимия. 2003. Т. 39.
С.1053.

208
ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОТОКЕ
РАСПЫЛЕННЫХ ЧАСТИЦ НА СТРУКТУРУ ПЛЕНОК ZnO
А.М.Исмаилов, М.Р. Рабаданов, Х.М. Абдуллаев, Р.А. Рабаданов
Дагестанский государственный университет, Махачкала
ВВЕДЕНИЕ
Ионно-плазменные методы нанесение различных материалов на
всевозможные подложки являются наиболее эффективными
при
изготовлении элементов микроэлектронной и электронной техники. В
частности, среди разнообразных методов выращивания тонких пленок ZnO,
метод магнетронного распыления (МРС) занимает особое место. Несмотря
на современный уровень развития техники и технологии получения тонких
пленок, возможности и перспективы ионно-плазменных методов все еще не
исчерпаны.
Элементарный акт ростового процесса начинается с распыления
мишени и завершается внутренними
физическими и химическими
процессами формирования пленки заданного состава и определенной
структуры. Из-за большого количества технологических факторов,
влияющих на структуру и свойства получаемых пленок, чисто расчетное
описание условий работы ростовой техники и режимов выращивания
затруднительно. В данной работе представлены экспериментальные факты,
обнаруживаемые нами впервые, при получении пленок ZnO методом
магнетронного распыления.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Пленки ZnO толщиной 2-3 мкм осаждали при
650 0С методом
магнетронного распыления спеченной мишени ZnO в атмосфере кислорода
(р=10-2 мм.рт.ст.). В качестве подложек использовали монокристаллические
пластинки
Al2O3(0001).
Структуру
пленок
контролировали
электронографическим методом. Морфологию поверхности пленок и мишени
исследовали с помощью оптического микроскопа.
В обычном режиме получения (при плотностях разрядного тока
j<30мА/см2) поверхность пленок зеркально гладкая. При осаждении пленок
после продолжительной (2-3 часа) тренировки мишени при повышенных
плотностях разрядного тока (j>60 мА/см2) на поверхности пленок
наблюдаются картины изображенные на рис. 1,2,3,4,5,6. Все снимки сделаны
с разных участков одного и того же образца.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА.
Статические картины, изображенные на рисунках, дают представление о
«прерванной» динамике процессов формирования пленки с участием
микрометровых частиц – пылинок. Видно что, разброс микрочастиц по
размерам относительно небольшой, и они имеют круглую форму. Некоторая
доля микрочастиц образуют цепочечные структуры небольших размеров, и
в целом, в расположении микрочастиц прослеживается некоторая
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упорядоченность. Особое внимание привлекают «замороженные» стадии
коалесценции микрочастиц и дальнейший рост зародышей. Здесь, как бы в
макромасштабе повторяются закономерности атомно-молекулярного уровня
возникновения, роста и коалесценции зародышей. Данные закономерности
хорошо изучены теоретически и экспериментально (с помощью электронного
микроскопа) [1].
Частицы, распыленные с поверхности твердого тела под действием
ионов плазмы, являются большей частью нейтральными атомами. Небольшая
доля распыленных частиц представляет собой кластеры, содержащие до 15
атомов и больше. Имеются сообщения об испускании микрочастиц,
состоящих из примерно 103 атомов [2], происхождение которых
приписывается очень плотным приповерхностным столкновительным
субкаскадам. Эмиссия частиц еще больших размеров, состоящих из 1010 и
более атомов и называемых «чанками» не может быть объяснена в рамках
столкновительного
распыления [3]. В данном случае, по-видимому,
необходимо согласиться с тем, что на поверхности мишеней, эмитирующих
микрочастицы,
находились
предварительно
сформированные
многочастичные образования.
В нашем случае появление микрочастиц на ростовой поверхности
обусловлено их эмиссией с поверхности мишени, которая подверглась
модификации благодаря развитию поверхностной топографии при больших
плотностях разрядного тока (j>60 мА/см2). Случайная ориентация зерен на
поверхности поликристалличеческой
мишени
создает разрывные
изменения

Рис.1.
Рис.1

Рис.3

Рис.2.
Рис.2

Рис.4
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Рис.6

Рис.5

скорости эрозии на границах зерен. Это, по-видимому, и приводит к
образованию на поверхности мишени выступающих заостренных структур,
которые
отчетливо наблюдаются в оптический микроскоп. Из-за
уменьшенного теплообмена кончики начинают плавиться, и посредством
этого испускается микрочастица. Маловероятно образование микрочастиц
непосредственно на ростовой поверхности и в газовой фазе.
Удивительным, и в то же время ценным для технологии, является сам
факт роста эпитаксиальных пленок ZnO с большими скоростями роста при
таком механизме формирования пленки.
Литература
1. Технология тонких пленок (справочник)./Под ред. Л.Майссела,
Р.Глэнга. Пер. с англ. Под ред. М.И.Елинсона, Г.Г.Смолко. Т.1. – М.,
«Сов. радио», 1977. -664с.
2. Merkle K. L., Jäger W.. Philos. Mag., A 44, 741 (1981).
3. Распыление под действием бомбардировки частицами. Вып. III.
Характеристики распыленных частиц. Применения в технике: Пер. с
англ. /Под ред. Р.Бериша и К.Витмака. – М.: Мир, 1998. -551с.
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ДВУМЕРНЫЕ НОСИТЕЛИ
ТОКА В СПЛАВАХ
КАДМИЙ-РТУТЬ-ТЕЛЛУР
А.М.Хасбулатов
Дагестанский государственный университет
Последние
годы
характеризуются
интенсивным
развитием
низкоразмерных полупроводниковых систем (инверсионные и обогащенные
слои в структурах МДП, гетероструктуры, размерно-квантованные пленки,
сверхрешетки), что обусловлено с научной точки зрения своеобразием их
физических свойств, а с прикладной – успешным применением в
быстродействующей микроэлектронике, лазерной технике и т.д. Открытие
квантового эффекта Холла в 1980г. стимулировало исследование двумерных
электронных систем, создаваемых на поверхности полупроводников.
Изучение квантовых явлений электропереноса, связанных с
двумерными носителями тока, один из важных физических методов
исследования так называемого двумерного электронного газа (2МЭГ).
Переход от трехмерного электронного газа к двухмерному качественно
меняет многие электронные свойства полупроводниковых структур, и в
результате, структуры с 2МЭГ стали популярными объектами как
теоретических, так и экспериментальных исследований.
Электрические и оптические свойства полупроводников зависит от
состояния поверхности и изменяются при различной их обработке. Если
поверхность кристалла является атомарно чистой, т.е. лишенной каких-либо
чужеродных атомов и дефектов, то на поверхности образуются только
уровни Тамма. Но в реальных условиях поверхность полупроводника
покрыта слоем окислов и адсорбированными атомами, которые создают
несобственные поверхностные электронные уровни, локализованные на
примесях или различных собственных структурных дефектах, находящихся
на поверхности или в слое окисла, покрывающего поверхность.
При хранении образцов кадмий-ртуть-теллур (CdxHg1-хТe, КРТ) в
атмосфере воздуха на их гранях возникают различные виды окислов (до 14
окисных фаз), которые заряжают поверхность. Электрическое поле
E~105 В/см, создаваемое заряженной поверхностью с положительным
потенциалом, приводит к изгибу энергетических зон в приповерхностной
области полупроводника. В результате у поверхности возникает
потенциальная яма для электронов. При этом движение носителей тока
перпендикулярно поверхности квантуется (размерное квантование). Тонкий
слой толщиной несколько десятков нанометров, возникающий в
приповерхностной области КРТ вблизи границы раздела полупроводник окисный слой, становится двумерным (размерно-квантованным).
В двумерном слое на поверхности КРТ в результате размерного
квантования образуется серия (i=0,1,2,…) размерно-квантованных
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(двумерных) подзон. Приложение магнитного
поля,
перпендикулярного поверхности, вызывает в каждой двумерной подзоне
дополнительное квантование Ландау. При пересечении уровнями Ландау
уровня Ферми на магнитополевой зависимости поперечного ρхх и
холловского
ρхy сопротивлений проявляются особенности в виде
экстремумов осцилляций Шубникова-де Газа.
В отличие от n-канала на кремнии, где концентрация двумерного
электронного газа ns не слишком велика и носители заполняют состояния в
одной основной подзоне (i=0), в двумерном слое КРТ из-за малости
эффективной массы электронов и плотности состояний заполняются две и
более размерно-квантованных подзон [1].
При исследовании низкотемпературных магнитокинетических явлений
в сплавах КРТ нами впервые были обнаружены и изучены в скрещенных
магнитном и электрическом полях на объемных кристаллах в полях до 30Тл
квантовые осцилляции, обусловленные двумерными носителями тока
(2МЭГ) на поверхности [2]. Наблюдалось 5 периодов поверхностных
осцилляций Шубникова де Газа, связанных с двумерными носителями от 5
двумерных подзон (i=0,1,2,3,4). Из периодов осцилляций оценена суммарная
концентрация двумерных элементов ns≈1013см-2.
Оценочные расчеты характеристик энергетического спектра
электронов, проведенные нами для исследованного сплава КРТ с составом
х=0,16 (вблизи перехода безщелевая–узкощелевая фаза) показали, что при
электрическом поле Е~105В/см и поверхностном потенциале Vz~0,5эВ в
приповерхностном обогащенном двумерном слое под уровнем находятся
пять двумерных подзон.
Расчеты характеристик энергетического спектра электронов (энергии
двумерных подзон, плотности носителей заряда) в двумерном слое n-типа на
поверхности КРТ (х=0,16, энергетический зазор Еg=0) проведены в
приближении треугольного потенциала (искривление зон у поверхности
имеет треугольную форму). Получено в кейновском приближении при Eg=0
дисперсионное соотношение для электронов в двумерном слое на
поверхности КРТ.
Была проведена оценка вклада двумерного слоя в проводимость ζ и
постоянную Холла R объемного образца КРТ. Для описания полной
проводимости ζ полупроводника с приповерхностным слоем использовалась
модель двухслойного образца с парциальными характеристиками слоев,
которые считались параллельно включенными в цепь.
Проведенные оценки показали, что вклад приповерхностной
проводимости в общую проводимость образца составляет не менее 20%, а
вклад поверхности в коэффициент Холла в слабом поле – менее 10%.
1. Takada Y., Arai K, Uemura Y. 2D-subbens in III-V and narrow-gap
semiconductors. // Lect.Not.Phys. – 1982, V.152, P.101-112.
2. Khasbulatov A.M. Two-dimensional electron gas on the surface of near a
zero-gap-narrowgap transition. // Semiconductors. – 1996, V.30, P.509-510.
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ПРОВОДИМОСТЬ И МОДЕЛЬ
ЭФФЕКТА
УСИЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (SiC)1-x(AlN)x
Билалов Б.А.1, Казаров Б.А.2, Шабанов Ш.Ш.1,
Сафаралиев Г.К.1, Алтухов В.И.2
1. Дагестанский государственный университет
2. Пятигорский государственный технологический университет
В работе разработаны модели механизмов проводимости и эффекта
усиления диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических
потерь в твердых растворах (SiC)1-x(AlN) x.
1. Для расчета проводимости широкозонных полупроводниковых
материалов с примесями ζ(Т) использована формула Кубо-Гринвуда [1,2]:

  (T )  2e
i

 f i  i
i
i
F
0     ( )  ( )  ( , qi ) g i ( )d ,


2

i ( ) 


,
ki

f i ( x)  [exp( x  ji ) 1]1 ,

(1)

(1а)

где x   kбТ , ji  j  xi , xi   i / kбТ , j   / kбТ , qiF  kiF / M i ;  и k iF –
химический потенциал и импульс Ферми; gi(  ) и M i – плотность состояний
и эффективная масса плотности состояний в i-й долине спектра;  i – сдвиг
дна зоны проводимости.
Для твердых растворов карбида кремния следует допустить при
достаточно больших х формирование примесных зон из «глубоких» (О: Еc –
0,90÷0,95; V: Ec – 0,7÷0,97эВ) и «мелких» (N: Ec – 0,081÷0,142; Al: Еv +
0,10÷0,27эВ) разрешенных состояний примесей и их комплексов
(нановключений) (с εg от 3 до 6 эВ). Тогда твердые растворы карбида
кремния будут вести себя как полуметаллы с псевдощелью ε C – εF, где εC и εF
– критическая энергия («край подвижности») для перехода изолятор-металл
по Мотту и энергия Ферми соответственно.
В твердых растворах на основе карбида кремния (SiC)1-x (AlN) x
проводимость ζ(Т) в области 300<T<1000 0K также обусловлена примесями,
имеет величину и поведение, характерные для систем с псевдощелью. C
увеличением состава х  х0  1 в этих растворах псевдощель может
обращаться в нуль ( Е   с   F  0 ) и тогда при достаточно низких
температурах следует ожидать, что проводимость будет изменяться по
правилу:
   0 exp( E / 2k BT )
(2)
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с характерными для подобных систем энергиями активации как у
широкозонных легированных полупроводников примесной проводимости
Е1  0,987 эВ и Е2  0,123 эВ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Температурная зависимость удельной электропроводимости (SiC)1-x (AlN)x :
а)
- х=0,033;
- х = 0,042; б) сплошная: Е1  0,987эВ ,  01  10,9  10 3 Ом -1  см -1; и
пунктирные: Е2  0,123 эВ,
(снизу) линии – теория.

 02  2,7 Ом -1см -1 (вверху); Е2  0,123,  03  0,7 Ом -1  см -1

При более низких температурах может наблюдаться переход Мотта и
ln( /  0 )  ( а / T )1 / 4 . Последняя зависимость подтверждается данными
экспериментов при Т<400 0K и проиллюстрирована на рисунке 2.

Рисунок 2– Удельная проводимость твердых растворов (рисунок 1) как
функция 1 / Т 1 / 4 : сплошная и пунктирная линии – теория ln  (1000 / T ) и
штрихпунктирная линия – теория ln  (1 / T 1 / 4 ) ;
- эксперимент.

Действительно, на штрихпунктирную прямую ln   c  kx (с=3; k=19.3;
x=1/T1/4) при Т<400 0K попадают все точки эксперимента в отличии от
пунктирной линии ln  (1000 / T ) , отвечающей проводимости по примесям N и
Al в ТР-SiC. Таким образом, рассчитанные зависимости lnζ(Т) как функции
от 1/Т и 1/Т1/4 подтверждают обоснованность сделанного выше
предположения, а проведенная идентификация важных для механизмов
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проводимости
видов
примесей свидетельствует о возможности
образования при достаточно больших х перекрывающихся примесных зон и
о возникновении в этих системах при критическом х=х0 фазового перехода
изолятор-металл. Дополнительные аргументы в пользу этого механизма
проводимости в ТР-SiC при Т<400 0K может дать более детальное измерение
зависимости  ( x, T ) твердых растворов на основе карбида кремния (SiC)1-x
(AlN) x от концентрации х в области значений близких к х=х0.
2. Экспериментально установлено, что твердые растворы нитрида
алюминия AlN с концентрацией η в матрице карбида кремния (SiC) на
малых частотах внешнего поля (   0 ) обладают большой диэлектрической
проницаемостью (ДП)  ( ) , значительно (на порядок и более) превышающей
как ДП матрицы  m , так и ДП изолированных включений-молекул AlN или
их кластеров. Очевидно, что задача исследования этих процессов и отработка
технологии получения образцов с максимально возможными значениями
диэлектрической проницаемости  ( ) представляет собой значительный
интерес. Предложена модель и обоснована возможность получения образцов
кристаллов с эффектом гигантского (на порядок, два и более) увеличения
(усиления) ДП  ( ) в твердых растворах (SiC)1-x(AlN) x.
Если допустить, что включения молекул и комплексов AlN в матрице
SiC по своим поляризационным характеристикам обладают сфероидальной
(или эллипсоидальной) формой, то за исходную теоретическую предпосылку
можно взять подход Максвелла-Гарнетта, объясняющий усиление  ( ) в
матричных средах, содержащих включения сфероидальной (или
эллипсоидальной) формы с отличающимся от единицы аспектным
отношением   с / а ( а  b  c – полуоси сфероида). Формула Д.К.М. Гарнетта
широко используется для анализа поведения  ( ) матричных систем и дает
надежные результаты в пределе малых (   0 ) и больших (   1 )
концентраций включений. В простейшем случае выражение для  ( ) такой
среды можно получить путем замены в формуле Максвелла-Гарнетта для
сферических включений фактора деполяризации сферы, равного 1/3, на
фактор деполяризации сфероида 0  Ac ( )  2 , отвечающего заданной
ориентации поля вдоль оси с и зависящего от аспектного отношения 
сфероида. Тогда в случае твердого раствора для ДП  ( ) в направлении оси с
получаем:
 m
  m 
(3)
(1   ) Ac   m /( i   m )
При отсутствии или небольшой величине диэлектрических потерь формула
(3) предсказывает экспериментально наблюдающийся рост
ДП с
увеличением концентрации включений η. В случае вытянутых
металлических эллипсоидов параметр деполяризации Аk ( k  a, b, c ),
принимает значения 0  Ac  2 и 0  Aа  1 . При этом материал эллипсоида
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может быть как оптически более плотным (при Аk  1 ), так и
оптически менее плотным ( Аk  1 ), чем материал окружающей среды.
Диэлектрическая проницаемость включений  i и матрицы  m в общем случае
являются комплексными величинами.
Результаты расчетов диэлектрической проницаемости по формуле (3) и
тангенса угла диэлектрических потерь сопоставляются с данными
соответствующих экспериментов на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 - Концентрационная зависимость диэлектрической проницаемости
твердых растворов (SiC)1-x (AlN)x для
различных значений частоты ( Г m   m / 
и Г i  0 ) электрического поля: 1 –
Г m  100 , 2 – 200, 3 – 420, 4 – 750, 5 – 104 ;
 i  75 .Сплошные
Ac=1.70;  m  250 ,
линии – расчет; точки – эксперимент при
значениях
частоты:
  1МГц; 10; 1; 0.5 и 0.1 кГц

Рисунок 4 – Концентрационная зависимость тангенса угла диэлектрических
потерь твердых растворов (SiC)1-x (AlN)x
при: 1 – Г m  250 ( Г i  170 ), 2 – 220, 3 –
140, 4 – 100, 5 – 30; Ас=1.35;  m  320 ;
 i  48 ;  m  0 . Сплошные линии – расчет;
точки – эксперимент при значениях
частоты:   1МГц; 10; 1; 0.5 и 0.1 кГц

В заключение отметим, что при сравнении результатов расчета с
экспериментами не все параметры модели удается согласовать с известными
данными для растворов (SiC)1-x(AlN) x . Вместе с тем, в работе достигнуто
качественное вполне приемлемое соответствие теории и эксперимента,
которое имеет место для всех проведенных расчетов.
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МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
КРИСТАЛЛОВ ZnSe, ZnS, SiC C ДЕФЕКТАМИ,
ИХ КОМПЛЕКСАМИ И НАНОКЛАСТЕРАМИ
Алтухов В.И.1, Казаров Б.А.1, Баландина Н.В.2
1. Пятигорский государственный технологический университет,
г. Пятигорск, Россия, kazarovbeniamin@mail.ru
2. ГТИ (филиал) СевКавГТУ, г. Георгиевск, Россия
В последнее время появились новые интересные данные по
аномальному поведению кривой теплопроводности  (Т ) для ряда кристаллов
с нанокластерами, с комплексами дефектов, с коллоидами, с другими
возможными
пространственно-коррелированными
образованиями
(системами) или кристаллов, испытывающих структурный фазовый переход.
Это кристаллы селенида цинка (ZnSe : Ni) легированные никелем, кристаллы
ZnSe : Fe с гигантским теплосопротивлением ( 1 (Т ) – минимально
соответственно при Т=15 К и Т=20 К) [1-3]; кристаллы HgSe : Fe с
пространственно-коррелированной системой ионов железа [4]; в
сегнетоэлектриках (СЭ) с рассеянием фононов на доменных стенках около Т с
[5-7]. Ранее подобные минимумы на кривой теплопроводности λ(Т) были
обнаружены на образцах
Zn1-xFexS, глубина которых зависела от
концентрации железа и при х = 0,01 значение λ(Т) в минимуме (Т ≈ 20 К)
оказалось также на два порядка меньше значения λ(Т) чистого ZnS при той
же температуре. Так что соответствующие теплосопротивления
легированных кристаллов ZnS и ZnSe при
Тmin ≈ 15÷20 К можно
назвать гигантскими [2]. Экспериментально влияние примесей на тепловое
сопротивление, актуальных для твердотельной микроэлектроники,
кристаллов карбида кремния SiC и твердых растворов на его основе (SiC)1x(AlN) x рассматривалось в работах [11-12].
Появление подобных минимумов на кривой низкотемпературной
теплопроводности кристаллов λ(Т) обычно связано с резонансным
рассеянием фононов на расщепленных электронных уровнях атомов примеси
– дефекта (например Fe в ZnS) или на локальных (псевдолокальных)
колебаниях решетки, обусловленных атомами примеси, что по видимому
имеет место в случае с примесями никеля в ZnSe. В случае обычно больших
концентраций дефектов в кристаллах образуются и их агрегаты: комплексы,
коллоиды, наноструктуры, которые также ведут к резонансному рассеянию
тепловых фононов в интервале температур от 8 до 20 К в зависимости от
среднего размера агрегата.
Подход, в котором для объяснения поведения теплосопротивления
ZnSe:Ni в расчете для тепловых фононов просто вырезается область,
отвечающая интервалу температур (Т=t∙ω/kb=55 К) [2] на наш взгляд
является весьма грубым приближением, следствием чего и являются
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несоответствия полученных здесь результатов с данными опытов для
теплопроводности кристаллов селенида цинка (ZnSe:Ni).
В настоящей работе тепловые сопротивления λ-1(Т) легированных ZnS и
ZnSe рассчитывалось в простой модели кристалла с дебаевским спектром
частот θ(ω2)=3ω/2ω 3D и полным обратным временем релаксации фононов в
виде [8]:

 1 ( x)   01 ( x)   r1 ( x)   k1 ( x),

(1)

где резонансное обратное время релаксации



1
r

c0 dx 2 n
 2 2
10 2 .
2 2
2
2 n 2
( x y  x0 )   ( xy )

(2)

При анализе сечения рассеяния фононов на разных образованиях дефектов
(комплексах: нанокластерах, коллоидах или доменах) обычно используют
два наиболее разработанных подхода. Это рассеяние фононов на кластерах–
коллоидах в виде [8, 4]:
r xy
1

r xy
3v
1  R  e 0 , b  1 ;
v0

 k1 ( x)  
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r1 xy 4
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 1
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x
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e
)(
)
,
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Здесь   1013 с-1,   T0 10 3 , d  D0  n1 , x0  0.1 , r1  80 , r2  20 , v0  2.15 , R=2,
x   / D ,  D – частота Дебая кристалла,  01 , r1 и  k1 – скорость релаксации
фононов в «чистом» – идеальном кристалле на точечных дефектах,  r1 и  k1 –
скорость резонансного рассеяния фононов на локальных (псевдолокальных)
колебаниях примеси и за счет рассеяния на кластерах-наноструктурах
(коллоидах) различной величины (l или r), соответственно.
Во втором случае для рассеяния фононов на нанокластерах или
доменных стенках при наличии в системе квазиупругого рассеяния (так
называемый центральный пик) как правило используют выражение для
полного сечения рассеяния в виде [9, 10]:
2 (T )
nd DГ с
 q ( )  2
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2
2
2
2
 (q, T )   2   2 Г 02  q (T ) (q, T )   Г с
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где Г 0 – затухание обусловленное ангармоническим взаимодействием
мягкой моды с другими фононами. Малое затухание    (Т ) обеспечивает
режим медленной релаксации за счет центрального пика; q2 (T )   0 (q, T )
статистическую восприимчивость  0 , 2 (q,T )  2 (qR ,T )  S2к 2  (S1  S2 )к2 ; S1, S2
– параметры дисперсии мягкой моды  (q,T ) ; nd – плотность доменных
стенок (обратная средняя длина домена); C – определяет связь мягкой моды
с тепловыми фононами и D – диффузию доменных стенок за счет их
броуновского движения.
Результаты расчетов сопоставляются с данными соответствующих
экспериментов. Рассчитанные кривые λ(Т) качественно и количественно
согласуются с поведением кривых теплопроводности исследуемых
кристаллов. Подобранные в ходе вычислений параметры времен релаксации
фононов отвечают физически обоснованным представлениям о характере
рассеяния тепловых фононов и стадиях дефектообразования в кристаллах
ZnS и ZnSe по мере их легирования, а также в кристаллах в карбида кремния
и твердых растворах на его основе.
Литература.
1. В.И. Соколов, А.Т. Лончаков. Необычно сильное резонансное изменение
низкотемпературной теплопроводности кристаллов ZnSe:Ni, об условленное
рассеянием
фононов
на
индуцированных
заряженными
примесями
ангармонических модах. //ЖЭТФ, Письма. – 2001.– т.73, вып.11-12. – с.708-11.
2. В.М. Михеев. Гигантское теплосопротивление ZnSeNi при низких температурах.
Физика твердого тела, т. 45, вып. 2, 2003, с. 227-230.
3. Н.В. Лугуева, С.М. Лугуев. Исследование влияния дефектов структуры на
теплопроводность поликристаллических образцов ZnS, ZnSe, CdTe. Химия и
компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. Приложение к
спецвыпуску № 10, 2002, с. 200-203.
4. И.Г. Кулеев, А.Т. Лончаков, И.Ю. Арапова. Рассеяние фононов пространственнокоррелированной системой ионов железа и низкотемпературная аномалия
теплопроводности кристаллов HgSe : Fe. Физика и техника полупроводников, т. 34,
вып. 4, 2000, с. 402-410.
5. B.A. Strukov and A.A. Belov. Phase transition, v. 51, 1994, p. 175-197.
6. V.I. Altukhov and B.A. Strukov. Cond. Matt. Phys. v. 5, 2002, p. 769-776.
7. В.И. Алтухов, А.Т. Ростова, Б.А. Казаров. Рассеяние фононов на точечных
дефектах структуры, комплексах – наночастицах и типичные особенности
теплового сопротивления реальных кристаллов и сегнетоэлектриков. // Нано- и
микросистемная техника, 2006. с 111.
8. В.И. Алтухов. Основы теории кинетических свойств кристаллов с дефектами и
фазовыми переходами: диэлектрики и сегнетоэлектрики. Ставрополь: СевКавГТУ,
2003.– 190с
9. В.И. Алтухов. Симметрия и структурные фазовые переходы в кристаллах. –
СевКавГТУ: Ставрополь, 2003.–96 с.
10. В.Л. Аксенов, Н.М. Плакида, С. Стоменкович.
Рассеяние нейтронов
сегнетоэлектриками. – М.: Энергоиздат, 1984. – 256 с.
11. Карбид кремния. Под ред. Г. Хениша и Р. Роя.-М.: Мир, 1972, 354с. (стр.224).
12. Билалов Б.А. Процессы формирования и электрофизические свойства
гетероструктур карбид кремния - твердые растворы на основе карбида кремния:
Автореф. дисс. д-ра физ.-мат. наук, Ставрополь: СевКавГТУ, 2001.

220
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ
АКТИВАЦИЯ И КИНЕТИКА ЕЕ
РЕЛАКСАЦИИ СОЛЕВЫХ РАСПЛАВОВ И ТВЕРДЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ
С.М.Гаджиев, О.М.Шабанов, А.М. Гаджиев
Дагестанский государственный университет
Одним из важных результатов высоковольтных исследований солевых
расплавов и твердых электролитов с точки зрения практики является тот
факт, что наведенная сильным электрическим полем (СЭП) избыточная
проводимость (разность между электропроводностью активированного
высоковольтными импульсами расплава и исходной низковольтной
электропроводностью) сохраняется длительное время. Это означает, что
расплав “запоминает” электрическое поле (эффект “памяти”).
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
кинетики
постактивационной релаксации проводимости расплавленных солей и
твердых электролитов. Изучены релаксационные процессы избыточной
проводимости индивидуальных расплавов нитратов лития, натрия, калия,
хлоридов натрия, калия, ZnCl2, PbCl2, CuCl2, LiClO4, хлоридов
щелочноземельных металлов, бинарных смесей KCl – CaCl2, KCl – BaCl2,
LiCl – BaCl2 и тройных систем LiCl – KCl – Sr(NO3)2, LiNO3 – KNO3 – NaCl
эвтектических составов, твердых электролитов гидросульфатов щелочных
металлов.
Эксперименты показывают, что для одной и той же соли с увеличением
амплитуды
импульсного
напряжения
относительное
изменение
проводимости в момент времени t = 0 увеличивается. При одинаковых
значениях импульсного напряжения оно увеличивается также с увеличением
температуры. Значения проводимости, вычисленные по осциллограммам
напряжения и тока, удовлетворительно совпадают (в пределах 3 – 5 %) с
измеренными в момент времени t = 0 после высоковольтных импульсных
разрядов (ВИР). На начальной стадии после ВИР, наведенная электрическим
полем, избыточная проводимость расплавов уменьшается более резко (рис.1
на примере расплава CuCl2). При этом изменение избыточной проводимости
во времени подчиняется кинетическому уравнению реакции второго порядка
1
1
(1)

 kt,
 (t )  (0)
где  (t) и  (0) – соответственно избыточная проводимость в моменты
времени t и t = 0, k – константа скорости. Возвращение системы к
равновесному состоянию через 3 – 5 минут после ВИР происходит по
кинетическому уравнению первого порядка (линейный участок на
релаксационных кривых ln(t))
 (t )   (0) exp( t /  ),
(2)
где (t) – электропроводность активированного расплава в момент времени t,
(0) – значение электропроводности, экстраполированное к моменту

ln  
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времени t = 0 из линейного участка релаксации,  - время релаксации
избыточных носителей заряда.
Методом
наименьших
квадратов оценено время релаксации проводимости всех
0,8
исследованных
расплавов.
Оно определяется температу0,6
7
рой и природой соли. Рассчитанные значения  исследо0,4
ванных солей приведены в
6
таблице 1. Как видно, для од0,2
5
ной и той же соли с увеличе2
4
3
1
нием температуры время ре0,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
лаксации увеличивается. В
t, c
пределах ошибок измерений
Рис.1. Изменение ln(0 ) CuCl2 во времени после
оно не зависит от мощности
ВИР: 1 – 1,2; 2 – 5,0; 3 – 6,2 кB (811 K); 4 – 1,5; 5 –
(амплитуды)
импульсного
4,0; 6 – 4,5; 7 – 6,5 кВ (903 К)
разряда. С ростом радиуса
катиона (при общем анионе) время релаксации уменьшается.

ln  

В бинарных смесях KCl – BaCl2 и LiCl – BaCl2, а также в тройной системе LiNO3 – NaCl – KNO3, в отличие от индивидуальных расплавов, наблюдается колебательный характер
0
,5
релаксации (рис.2), продолжающийся более 10 мин после
0
,4
5
ВИР, затем восстановление исходной проводимости проис0
,3
4
ходит по кинетическому урав3
0
,2
нению (2). В системе KCl –
BaCl2
времена релаксации
0
,1
2
сильно зависят от состава и
наибольшее время обнаружено
1
0
,0
0
2
0
0
4
0
0
6
0
0
8
0
0 1
0
0
0 1
2
0
0 1
4
0
0
у состава 75 мол % BaCl2. Инt,c
тересно отметить, что удельная
Рис.2. Изменение ln(0 ) бинарной смеси KCl – электропроводность
смеси
BaCl2 во времени после ВИР при 1250 К: 1 –
именно этого состава наиBaCl2 , U = 3,9 kB; 2, 3 – 25 мол % BaCl2 , U = 3,75 и
меньшая. В системе NaCl-KCl5,75 kB соответственно; 4 – 50 мол % BaCl2 , U =
MgCl2 [1]
обнаружена более
4,3 kB; 5 – 75 мол % BaCl2 , U = 5,25 kB.
отчетливая автоколебательная
релаксация проводимости после ВИР.
Для данного электролита уровень ВИР – активации возрастает как при
увеличении амплитуды импульсного напряжения одиночных разрядов, так и
при увеличении числа разрядов данной амплитуды импульсного напряжения.
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Таблица 1. Время релаксации
неравновесных носителей в
солевых расплавах и твердых электролитах
Электролит
Т, К
10-4, с
Абс.погр.10-4, с
554
6,0
0,2
LiNO3
588
8,2
0,3
NaNO3
597
4,2
0,15
658
5,4
0,17
KNO3
638
3,9
0,14
NaCl
1093
3,3
0,1
1123
3,7
0,15
KCl
1093
2,9
0,1
1123
3,2
0,12
ZnCl2
753
0,0095
0,0005
883
6,0
0,2
PbCl2
778
0,97
0,04
823
1,28
0,04
CuCl2
811
0,85
0,04
903
3,64
0,15
SrCl2
1093 (тв.эл.)
7,14
0,3
1167
1,28
0,05
CaCl2
1073
5,0
0,15
BaCl2
1250
0,97
0,03

1250
3,62
0,1
KCl – BaCl2
(25 мол %)
1250
7,96
0,5
(50 мол %)
1250
10,75
0,5
(75 мол %)
LiCl – BaCl2
(50 мол %)
892
3,15
0,1
LiCl – KCl – Sr(NO3) 2
653
0,81
0,03
LiNO3 – NaCl – KNO3
483
1,12
0,04
Li2SO4
1075 (тв.эл.)
4,3
0,3
1192
5,2
0,4
NaHSO4
454 (тв.эл.)
2.1
0,2
480
2,4
0,2
KHSO4
473 (тв.эл.)
2,94
0,2
505
4,4
0,3
CsHSO4
405 (тв.эл.)
3,3
0,2
479
4,0
0,4
 - в скобках указано содержание BaCl2.
Известно, что энергия связи частиц в автокомплексах типа MX n(n 1)  (М
– щелочной металл, Х – галоген или нитрат – ион) тем выше, чем больше
разница в размерах катиона и аниона соли [2]. Этим можно объяснить
уменьшение времени релаксации с увеличением радиуса катиона при общем
анионе. Обнаружена хорошая корреляция между временем релаксации
проводимости и энергией автокомплексных связей (рис.3), которая
описывается уравнением
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   0  kW

(3)

для хлоридов и нитратов ЩМ.
Здесь
k
–
коэффициент
пропорциональности,
равный
L
iN
O
-1
5,4
1,1810 мольс/Дж, 0 = 1,1104 с,
W – энергия связи частиц в
автокомплексах, значения которых
4,6
N
aN
O
взяты из [2].
K
N
O
Причиной ВИР – активации
3,8
N
aC
l
расплавленных электролитов в
K
C
l
области беспробойных разрядов
3,0
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
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4,4
является рост концентрации и
W
.10 , Дж/ моль
подвижности носителей тока при
сохранении
электролитической
Рис.3. Зависимость времени релаксации
природы проводимости вследствие
избыточной проводимости хлоридов и
распада комплексных ионов на
нитратов ЩМ от энергии связи частиц в
автокомплексах при Т = 1,09Тпл.
простые и более подвижные ионы.
Например, в хлоридных смесях,
содержащих соли кальция, стронция и бария, существует целый спектр комплексных ионных группировок. В системе KCl – МCl2 (М = Ca, Sr, Ba)
наиболее
вероятны
такие
комплексные
ионы,
как:
4
2


MCl 6 , MCl 4 , MCl3 , MCl . Под влиянием энергии разряда комплексные
ионы распадаются ударным механизмом на более простые, в результате чего
возрастает как число носителей заряда, так и их подвижность.
Постразрядовая релаксация электропроводности обусловлена последующей рекомбинацией простых ионов в комплексные с восстановлением
равновесной структуры расплава через последовательность все более устойчивых состояний. Длительное сохранение избыточной проводимости или
медленная ее релаксация означает медленное восстановление исходной, равновесной структуры расплава с восстановлением равновесного распределения комплексных группировок различного состава по схеме
M   X   MX 2  M   MX 32  2M   MX 43  3M  , (4)
где М = Li, Na, K, Rb, Cs; X = F, Cl, Br, I. Чем ближе система походит к
энергетически выгодному равновесному состоянию, тем медленнее
происходит и рекомбинация, подчиняющаяся уравнению (2).
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 04 – 03 –
32416 – а и 06 – 03 – 96611 – р_ юг_ а.
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ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРЫ
ПРОТОННЫХ ТВЕРДЫХ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ИХ РАСПЛАВОВ
Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Омаров О.А., Гаджиев А.С.,
Мехтиев Б.З., Эфендиева Г.С.
Дагестанский государственный университет
При изучении эмиссионных спектров расплавленных солей и твердых
электролитов наиболее перспективными являются протонные твердые
электролиты (ПТЭ) и их расплавы, так как в них температурный интервал
исследования значительно ниже (423 – 523 К), чем хлоридов и даже нитратов
щелочных металлов. В ПТЭ и их расплавах при высоковольтных импульсных
разрядах (ВИР), как и в галогенидах щелочных металлов [1], возникает
свечение, которое не связанно с пробоем. По методике, описанной в работе
[1], нами исследованы спектры электролюминесценции гидросульфатов
натрия и рубидия в твердой и жидкой фазах. Эксперименты с NaHSO4 были
проведены при температурах 443 К (ПТЭ) и 463 К (расплав), а с RbHSO4 –
при температурах 473 К (ПТЭ) и 513 К (расплав). На образцы подавались по
20 импульсов напряжения с различными амплитудами (3 – 4 кВ).
Полученные результаты приведены на рисунках 1 и 2.
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Рис.1. Эмиссионные спектры NaHSO4 : 1 и 2 – при 463 К (по 20 импульсов
с амплитудами 3 и 3,8 кВ соответственно, расплав); 3 – при 443 К (20
импульсов с амплитудой 3 кВ, ПТЭ).

Из рис.1 видно, что в жидкой фазе при амплитуде импульсного
напряжения 3 кВ на фоне сплошного спектра наблюдаются явно выраженные
широкие полосы излучения в трех областях спектра. Максимумы
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интенсивности излучения примерно приходятся на энергии 1,95, 2,3 и
2,85 эВ (650, 540 и 440 нм соответственно), полуширины которых
соответственно равны 0,24, 0,23 и 0,84 эВ (80, 55 и 130 нм соответственно).
Вблизи 2,107 эВ (589 нм) наблюдается сильное поглощение (D – линия
натрия). При увеличении амплитуды импульсного напряжения (3,8 кВ) в
спектре более ярко проявляется “структура”, т.е. четко выделяются узкие
полосы с максимумами излучения. На длине волны 589 нм вместо
поглощения уже наблюдается интенсивное излучение (D – линия натрия).
В твердой фазе наибольшая интенсивность излучения также приходится
на эти области спектра, причем, их интенсивность в среднем в два раза
больше, чем в жидкой фазе при одинаковых импульсах напряжения. В этих
максимумах явно выделяются узкие полосы, большая часть которых
обусловлены, в основном, дефектами структуры, так как их не удается
полностью идентифицировать с элементами, входящими в состав
электролита. Смещение максимумов полос излучения в ПТЭ и его расплаве
не обнаруживается.
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Рис.2. Эмиссионные спектры RbHSO4 : 1 – 513 K (расплав); 2 – 473 K (ПТЭ) с
амплитудой напряжения 3,2 кВ по 25 импульсов.

Сравнивая спектры излучения ПТЭ гидросульфата рубидия и его
расплава при одинаковых амплитудах импульсного напряжения (3,2 кВ)
видно (рис.2), что в средней части спектра (2,2 – 2,9 эВ) интенсивность
излучения в жидкой фазе больше, чем в твердой фазе. В областях спектра
меньших 2,2 эВ и больших 2,9 эВ, как и в гидросульфате натрия,
интенсивность излучения в ПТЭ больше. В таблице 1 приведены энергии
наиболее интенсивных линий в эВ, соответствующие длины волн в нм и их
относительная интенсивность.
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Таблица 1. Наиболее интенсивные
линии в спектрах NaHSO4 и
RbHSO4.
Е, эВ

NaHSO4
, нм Отн.ин.

Прим.
D – Na

2,107

589

0,94

2,187

567,5

0,48

2,275

545,6

0,47

2,320

534,8

0,39

2,378

521,5

0,30

2,399

517,4

0,27

2,482

500,7

0,58

2,488

499,0

0,36

2,574

488,2

0,53

2,669

465,0

0,81

2,738

453,0

0,60

2,850

435,4

0,75

2,929

423,6

0,82

2,971

417,7

0,83

триплет

3,027

410,1

0,69

Н

3,064

405,0

0,63

триплет

3,146

394,5

0,49

триплет

триплет

триплет

Е, эВ
2,102
2,200
2,285
2,349
2,397
2,412
2,455
2,488
2,597
2,642
2,773
2,826
2,899
2,954
3,026
3,049
3,122

RbHSO4
, нм Отн.ин.
590,5
1
564,1
0,73
543,2
0,42
528,4
0,54
517,8
0,55
514,6
0,54
505,5
0,40
498,9
0,47
477,9
0,43
469,8
0,50
447,6
0,47
439,3
0,58
428,1
0,81
420,2
0,66
410,1
0,73
407,0
0,58
397,5
0,52

Прим.

триплет

триплет
триплет
Rb
H

Некоторые спектральные линии NaHSO4 и RbHSO4 в твердой фазе
состоят из трех (по крайней мере) гауссовых полос, причем, боковые полосы
(сателлиты) с относительно меньшей интенсивностью, чем центральная,
расположены симметрично. Скорее всего при импульсных разрядах
одновременно возбуждаются и колебательные уровни (идентифицировать их
пока не удается из-за отсутствия в литературе данных по ИК- и КР- спектрам
в этих электролитах). Эти данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Некоторые спектральные характеристики колебательных
уровней NaHSO4 (443 К) и RbHSO4 (473 К) в твердой фазе.
ПТЭ

NaHSO4

RbHSO4

-1

, нм

Е, эВ

Е, эВ

, см

545,6

2,275

0,013

315,6

0,23 (0,35)

482,2

2,574

0,019

460,3

0,41 (0,47)

465,0

2,669

0,027

653,1

0,65 (0,69)

417,7

2,971

0,027

653,1

0,72 (0,69)

405,0

3,064

0,013

315,6

0,55 (0,56)

498,9

2,488

0,011

267,0

0,35 (0,39)

439,3

2,826

0,011

267,0

0,50 (0,49)

428,1

2,899

0,028

679,8

0,57 (0,58)

отн. инт - ть

 - в скобках приведены относительные интенсивности антистоксовских
линий.
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Остальные
линии,
кроме указанных линий водорода, натрия и
рубидия, идентифицировать не удается. Интересно отметить, что H ( =
410,1 нм) проявляется как в NaHSO4, так и в RbHSO4.
Следует отметить, что излучение, подвергнутого ВИР расплава или
ПТЭ, как и в кристаллах [2], можно рассматривать как собственную
рекомбинационную
предпробойную
электролюминесценцию.
Осциллограммы тока и напряжения ВИР показывают, что действительно
пробойные явления в расплавленных и твердых электролитах отсутствуют.
Для кристаллических ГЩМ собственная люминесценция состоит из двух
широких полос. С точки зрения зонной теории двух или трех полосные
эмиссионные спектры ПТЭ и их расплавов могут быть отнесены к
рекомбинационной
люминесценции, последующей
за
межзонным
возбуждением из валентной зоны на экситонные уровни (полосы меньшей
энергии) и зону проводимости (полоса большей энергии) при ВИР. Оба эти
перехода простираются в ультрафиолетовую область.
Переходы с переносом заряда на локализованные уровни в зонной
теории означает разрыхление связей ионов в ближайшем окружении и
возможный распад ассоциированных (комплексных) группировок.
Подчеркнем, что энергии эмиссионных спектров значительно ниже
электронных спектров поглощения, что, на наш взгляд, свидетельствует об
отсутствии ионизационных явлений, в частности, с образованием центров
окраски (F – центры) при производстве ВИР в исследованном интервале
импульсных электрических полей.
С другой стороны, в рамках теории твердого тела ионный расплав при
температуре близкой к температуре плавления можно представить как
квазикристалл с большим числом дефектов (вакансии, пустоты, наличие
ассоциированных группировок и др.), часть из которых может стать
центрами свечения. При подаче высоковольтного импульса в солевых
расплавах и твердых электролитах происходят процессы, близкие к
электрическому пробою.
Из-за
большой
концентрации
частиц,
определяющей становится передача энергии с помощью свободных ионов.
На “краях” ионных группировок (автокомплексных ионов, кластеров),
которые имеют относительно большое сопротивление (так называемые
нанонеоднородности), концентрируется сильное электрическое поле,
значительно превосходящее среднее поле. Оно ускоряет свободные ионы,
которые ударным механизмом разрушают кластеры; образовавшиеся дырки
захватываются центрами люминесценции, на которых рекомбинируют
носители после снятия электрического поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 04 – 03 –
32416 – а и 06 – 03 – 96611 – р_ юг_ а.
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ВЛИЯНИЕ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДОВ НА ПРОВОДИМОСТЬ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СОЛЕВЫХ РАСПЛАВОВ
Шабанов О.М., Гаджиев С.М., Щеликов О.Д., Бабаева С.С.
Дагестанский государственный университет
В целях понижения температуры фазового перехода и увеличения
экономической эффективности различных технологических процессов на
практике используют многокомпонентные солевые расплавы. Кроме того, на
основе таких систем создаются термоаккумулирующие материалы с
достаточно высокой “скрытой” теплотой фазового перехода. В этой связи
нами изучена высоковольтная электропроводность тройных систем LiCl –
KCl – Sr(NO3) 2 (0,64; 0,13; 0,23 мол. доли соответственно), LiNO3 – KCl –
Sr(NO3) 2 (0,597;0,385; 0,018 мол. доли соответственно) и KNO3 – KCl –
Sr(NO3) 2 (0,137; 0,72; 0,143 мол. доли соответственно) LiNO3 – NaCl – KNO3
(0,45; 0,05; 0,5 мол. доли соответственно) эвтектических составов с
температурами плавления 553, 435, 529 и 483 К соответственно.
В
литературе
отсутствуют
сведения
о
низковольтной
электропроводности этих солевых систем. Поэтому нами одновременно была
исследована температурная зависимость их проводимости. Проводимость
измерялась на мосте переменного тока Р 5021 на частоте 10 кГц. Скорость
изменения температуры как при нагревании, так и при его охлаждении
составляла 0,5 К/мин. Полученные экспериментальные результаты
приведены на рис1. Эти данные показывают, что проводимость расплавов
как функция температуры увеличивается по экспоненциальному закону.
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Рис.1. Зависимость ln от обратной температуры тройных систем: 1
- LiCl – KCl – Sr(NO3) 2; 2 - LiNO3 – KCl – Sr(NO3) 2; 3 - KNO3 – KCl –
Sr(NO3) 2.
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В тройной системе LiCl – KCl – Sr(NO3) 2 (кривая 1) обнаружена
заметная проводимость в твердой фазе, т.е. при температуре фазового
перехода
(553
К)
наблюдается
незначительное
уменьшение
электропроводности без резкого скачка. Энергия активации проводимости в
твердой фазе (0,64 эВ) почти в два раза больше, чем в жидкой (0,31 эВ). В
расплавах LiNO3 – KCl – Sr(NO3) 2 и KNO3 – KCl – Sr(NO3) 2 энергии активации
проводимостей соответственно оказались равными 0,69 и 0,40 эВ. В них при
температуре плавления проводимость скачком падает практически до нуля.
Исследована высоковольтная электропроводность солевых расплавов
LiCl – KCl – Sr(NO3) 2 (653 К), LiNO3 – KCl – Sr(NO3) 2 (458 К), KNO3 – KCl –
Sr(NO3) 2 (538 К) и LiNO3 – NaCl – KNO3 (483 К) в полях до 5 МВ/м.
Экспериментальные результаты зависимости относительного изменения
проводимости этих расплавов от напряженности электрического поля (НЭП)
показаны на рис.2. Видно, что в этих системах, как и во всех исследованных
ранее расплавах [1,2], электропроводности с ростом НЭП возрастают и
достигают предельных значений, зависящих от природы электролита и
температуры. Причем, относительное возрастание электропроводности в
тройных системах при соответствующих температурах значительно выше (40
– 60 %), чем в индивидуальных солях (15 – 30 % [1,2]). Так, в нитрате лития
при 554 К относительное возрастание проводимости составляет 33,4 %, тогда
как в системе LiNO3 – KCl – Sr(NO3) 2 при значительно меньшей температуре
(458 К) оно составляет 43,8 %.
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Рис.2. Зависимость относительного изменения проводимости
расплавов тройных систем от НЭП: 1 – LiCl – KCl – Sr(NO3) 2 (653
К); 2 – KCl – KNO3 – Sr(NO3) 2 (538 K); 3 – LiNO3 – KCl – Sr(NO3) 2
(458 K); 4 – LiNO3 – NaCl – KNO3 (483 К)
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В целях выяснения влияния
высоковольтных
импульсных
разрядов
на
температуру
фазового
перехода
5
2
6
многокомпонентных систем (в
индивидуальных и бинарных
системах это влияние не было
обнаружено) была исследована
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температура плавления которой
Рис.3. Зависимость температуры до высоковольтных импульсов
фазового перехода тройной системы была равна 529 К. Вначале
KCl – KNO3 – Sr(NO3) 2, от амплитуды температуру поднимали на 30 К
импульсного напряжения.
выше Тпл. Затем на расплав
подавали
импульс
высокого
напряжения определенной амплитуды и медленно его охлаждали (скорость
охлаждения составляла 2 К/мин). Сигнал с платина – платинородиевой
термопары одновременно подавали на цифровой вольтметр Щ 4313 и
самописец “Эндим” 621.02. Эксперименты показали, что после
высоковольтных импульсных разрядов температура кристаллизации
уменьшается (переохлажденная жидкость). Эти результаты приведены на
рис.3. При высоковольтных разрядах амплитудой до 4 кВ температура
фазового перехода уменьшается более резко (на 5 К), затем это изменение
незначительное и при 7,5 кВ составляет 6 К. Увеличение амплитуды
импульсного напряжения более 7,5 кВ не приводит к дальнейшему
уменьшению температуры кристаллизации. При повторном плавлении соли
через сутки после высоковольтной активации температура фазового перехода
возвращается к исходной, т.е. к 529 К.
Полученные
экспериментальные
результаты
непротиворечиво
объясняются в рамках автокомплексной модели строения расплавленных
солей [3].
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ВЛИЯНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (SiC)1x(AlN)x ПРИ СУБЛИМАЦИОННОЙ ЭПИТАКСИИ
М.К. Курбанов, Б.А. Билалов, Г.К. Сафаралиев
Дагестанский государственный университет
Карбид кремния (SiC) и нитрид алюминия (AlN) образуют
неограниченные твердые растворы (SiC)1-x(AlN) x с шириной запрещенной
зоны в диапазоне (3,3-5,8)эВ в зависимости от состава, которые при
содержании AlN свыше 60 молярных процентов (мол.%) имеют
прямозонную структуру.
Твердые растворы (SiC)1-x(AlN) x также как SiC и AlN весьма устойчивы
к высокотемпературным, радиационным, химическим и механическим
воздействиям, поэтому перспективны для создания приборов твердотельной
электроники, работающих в экстремальных условиях.
Из всех известных методов для получения объемных кристаллов
твердого раствора (SiC)1-x(AlN) x наиболее приемлемым является
сублимационный "сэндвич" – метод (ССМ) [1], при котором источник паров
и подложка разделяет небольшой зазор (меньше 10 мм). Перенос паров
источника к подложке осуществляется за счет градиента температуры между
источником и подложкой.
Как известно, пока не существует физической модели, дающей строгое
количественное описание процессов сублимационной эпитаксии SiC и
твердых растворов на его основе, что связано со сложной паровой фазой в
ростовой ячейке и необходимостью учета большого числа взаимозависимых
факторов [2]. Поэтому установление эмпирических закономерностей
изменения структурных и электрических свойств твердых растворов (SiC)1x(AlN) x в зависимости от условий роста при сублимационной эпитаксии через
газовую фазу имеет важное значение.
Пленки твердого раствора (SiC)1-x(AlN) x толщиной до 200мкм
выращивались на подложках 6Н-SiC (0001)С при температуре 2250-2550К в
атмосфере смеси аргона и азот при суммарном давлении Ptot (2104-8104 Па).
Пленки выращивали из специально не легированных поликристаллических
источников SiC-AlN, изготовленных путем высокотемпературного спекания
в инертной среде смеси мелкодисперсных порошков SiC и AlN,
предварительно прессованных в форме таблеток.
Химический состав исследовали методом рентгеноспектрального
микроанализа. Кристаллическую структуру и совершенство –методами
электроно- и рентгенографии.
Состав пленок (SiC)1-x(AlN) x однозначно зависит от концентрации AlN в
источнике SIC-AlN [3]. Эта зависимость имеет вид: х=ay+b, где х –
содержание AlN в эпитаксиальной пленке (ЭП) твердого раствора, y –
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концентрация
AlN
в поликристаллическом
источнике
SIC-AlN, а а и b - постоянные коэффициенты, которые позволяют управлять
составом выращиваемых ЭП, задавая состав источника.
На содержание AlN в твердом растворе (SiC)1-x(AlN) x значительное
влияние оказывает соотношение парциальных давлений азота P N2 и аргона
PAr в ростовой ячейке. С увеличением PN2 (при постоянном Ptot ) концентрация
AlN в ЭС увеличивается, достигая предельного значения для данного
источника. Как видно из рисунка 1 концентрация AlN в ЭП, выращенных из
источников с 40масс.% содержанием AlN изменяется на 14мол.% при
изменении соотношения PN2/ Ptot от 0.1 до 1.

Рис.1. Зависимость концентрации AlN (Х) в ЭП и их типа
электропроводности от соотношения парциальных давлений P N2 и PAr
(Ptot - 5·104 Па. Источники SiC-AlN с содержанием 40масс. % AlN).
Суммарное давление азота и аргона, а также соотношение их
парциальных давлений в ростовой ячейке оказывают значительное влияние и
на скорость роста VG (SiC)1-x(AlN) x (Рис.2). С увеличением Ptot скорость роста
уменьшается вследствие некоторого уменьшения градиента температуры
между источником и подложкой, а также, в силу того, что лимитирующей
скорость роста стадией при этих температурах и давлениях является
диффузионный массоперенос, увеличивается рассеяние, направленного к
подложке диффузионного потока частиц источника, что приводит к
уменьшению градиента концентрации. VG уменьшается также с увеличением
PN2 при постоянном значении Ptot . Однако эта связь, также позволяющая
управлять скоростью роста в некоторых пределах, слабее чем зависимость
VG=f(Ptot ).
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Рис.2. Зависимости скорости роста (SiC)1-x(AlN) x от суммарного давления
(при Ptot =0.5PAr+0.5PN2) и парциального давления азота (при Ptot =5·104 Па).
Скорость роста ЭП (SiC)1-x(AlN) x экспоненциально зависит от
температуры выращивания Т при неизменном давлении и градиенте
температуры между источником и подложкой, что вероятно определяется
скоростью испарения источника.
Тип проводимости также коррелируется с соотношением P N2 и PAr в
ростовой ячейке. Тип проводимости пленок, выращенных из источников с
40масс. AlN при различных соотношениях P N2 и PAr приведен на рисунке 1.
Увеличение концентрации AlN в ЭП с увеличением PN2 при
постоянном Ptot вероятно связано с тем, что с увеличением P N2 все больше
атомов Al и комплексов Al-N, образующихся при диссоциации источника и
достигающих подложки, встраиваются в растущую кристаллическую
решетку, увеличивая в нем концентрацию AlN. При некотором PN2 почти
весь свободный Al на растущей поверхности связывается с азотом. При этом
концентрация AlN в ЭП достигает предельного значения (рис.1), зависящего
от состава источника и температуры выращивании.
На наш взгляд, уменьшение VG с увеличением PN2 при постоянном Ptot
можно объяснить исходя из следующих соображений: Как известно
свободный Al является эффективным
активатором процесса
роста
кристаллов SiC [4]. Однако, как следует из термодинамического анализа
системы SiC-C-Al-N2, алюминий связывается с азотом в комплексы Al-N при
температуре гораздо ниже Т. Поэтому, при наличии ростовой ячейке азота,
разорванные связи Al быстро восстанавливаются, препятствуя соединению
Al с продуктами разложения SiC. Таким образом, Al перестает быть
эффективным транспортером продуктов разложения SiC. Уменьшение VG
также объясняется большими временами релаксации, характеризующими
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переход комплексов Al-N, Al-C в приповерхностный слой ЭП. При
этом, вероятно, скорость роста лимитируется кинетикой хемосорбции.
ЭП (SiC)1-x(AlN) x, полученные ССМ при соотношении P N2/Ptot 0.4
имеют p-тип, а при PN2Ptot 0.6 - n-тип проводимости. При соотношениях
0.4PN2/Ptot 0.6 полученные пленки обладают как n- так и р-типом
электропроводности в зависимости от состава источника.
Вероятно, р- тип электропроводность обусловлена недостатком азота в
ростовой ячейке из-за низкого парциального давления паров азота по
сравнению с парциальным давлением паров алюминия при разложении
источника (следует из термодинамического анализа системы SiC-C-Al-N2) и,
как следствие - росту слоев, в которых концентрация Al (акцептора в твердом
растворе (SiC)1-x(AlN) x) превышает концентрацию N (донора).
Увеличение P N2 приводит к уменьшению свободного Al за счет
образования комплексов Al-N, которые, переходя из газовой фазы в ЭП,
увеличивает в ней концентрацию AlN в ЭП. При дальнейшем увеличении PN2
происходит перекомпенсация алюминия азотом, при этом ЭП приобретают
электронную проводимость.
Выводы:
При выращивания ЭП (SiC)1-x(AlN) x методом ССМ необходимо
учитывать, что состав паровой фазы является важнейшим фактором,
влияющим на процессы массопереноса в ростовой ячейке, на скорость роста
ЭП, на их состав и совершенство.
Наибольшее влияние на состав слоев (SiC)1-x(AlN) x помимо состава
источника оказывает соотношение PN2 и PAr. С увеличением PN2 концентрация
AlN в ЭП увеличивается, достигая предельного значения, зависящего от
состава источника. При этом уменьшается скорость роста (SiC)1-x(AlN) x.
Типом электропроводности (SiC)1-x(AlN) x можно управлять не только
введением донорных или акцепторных примесей в состав источника, но и
варьируя соотношением PN2 и PAr
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РАСЧЕТ ВЫСОТЫ БАРЬЕРА
ШОТТКИ В СТРУКТУРАХ
Al/n-(SiC)1-x(AlN)x
Курбанов М.К., Рамазанов Ш.М., Мехтиев Б.З.
Дагестанский госуниверситет
Одним из важных параметров диодов Шоттки, полевых транзисторов
с затворами металл-полупроводник и других приборов с поверхностнобарьерными структурами является высота потенциального барьера  Bn .
В настоящей работе приведены результаты расчетов высоты барьера
Шоттки в структурах металл (Al)-полупроводниковый твердый растров
(SiC)1-x(AlN) x n-типа проводимости. Рассматривались структуры с
различными значениями концентрации нескомпенсированной донорной
примеси N D .
Для расчета  Bn в структурах Al-(SiC)1-x(AlN) x была
использована
модель, обобщающая теории Бардина и Шоттки-Мотта [1], позволяющая
удовлетворительно описывать свойства поверхностно-барьерных структур
на основе ковалентных полупроводников. Согласно данной модели
выражение для высоты барьера может быть записано следующим образом:
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где q - заряд электрона;  - электронное сродство полупроводника; Eg -

ширина запрещенной зоны полупроводника. Для твердого раствора (SiC)12
x(AlN) x E g  3.86 x  0.56 x  33 [2];  0 - энергетический уровень на поверхности;
Vn - расстояние от дна зоны проводимости до уровня Ферми,  - понижение
высоты барьера за счет силы изображения:
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слоя между металлом и полупро - толщина промежуточного
водником,  i - относительная диэлектрическая проницаемость этого слоя , Ds плотность поверхностных состояний.
Для
хорошо
очищенных
полупроводниковых
поверхностей
промежуточный слой имеет атомные размеры, т. е.  составляет 4-5А0. В
первом приближении диэлектрическую проницаемость такого тонкого слоя
можно считать равной диэлектрической проницаемости вакуума. Для Al  =
4.4эВ,  m =4.28эВ [3]. Значение N D , определенное предварительно из
емкостных измерений для (SiC)1-x(AlN) x составляет 1017 см-3 [4].
На рисунке 1 приведены зависимости  Bn от Ds при  0 = 0.3 E g ,  0 =
0.4 E g ,  0 = 0.5 E g , рассчитанные по (1) для структур Al/n-(SiC)1-x(AlN) x с
различными составами твердого раствора.
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Рис.1 Зависимость  Bn от Ds для структур: Al/n-(SiC)1-х(AlN) х.
Рассчитанные значения  Bn при низкой плотности поверхностных
состояний Ds  1013 см2 эВ1 в подавляющем большинстве случаев меньше
экспериментально определенных значений, что свидетельствует о
недостаточности
теории
Шоттки-Мотта
для
описания
свойств
рассматриваемых структур. Поэтому можно предположить, что в реальных
структурах величина Ds оказывает существенное влияние на высоту барьера.
Однако если Ds велико, то в этом случае уровень Ферми фиксируется
поверхностными состояниями на энергии, превышающий край валентной
зоны на величину  0 . При этом высота барьера  Bn ≈ ( Eg -  0 )-  не зависит
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от работы выхода металла и полностью определяется свойствами
поверхности и степенью легирования полупроводника.
На рисунке 2 приведена зависимость высоты барьера Шоттки от N D ,
рассчитанная для трех структур Al/n-(SiC)1-x(AlN) x с различными составами
твердого раствора при Ds  2 1013см2эВ1 и  0 = 0.3 E g .
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Рис.2. Зависимость  Bn от концентрации нескомпенсированной
примеси N D для структур Al/n-(SiC)1-x(AlN) x.
Как видно, при больших концентрациях примеси ( N D  1017 см 3 )
высота барьера значительно
уменьшается. Это соответствует
экспериментальным данным и объясняется тем, что при высоких степенях
легирования полупроводника барьер Шоттки получается очень узким, и
подвижные носители заряда легко преодолевают его в обоих направлениях
за счет туннельного эффекта. Поэтому такой контакт имеет омические,
невыпрямляющие свойства.
Выводы:
В рамках классической модели, обобщающей теории Бардина и
Шоттки-Мотта рассчитана высота потенциального барьера в структурах
Al/n-(SiC)1-x(AlN) x. Рассчитанные значения  Bn удовлетворительно
согласуются с экспериментальными данными [5] .
Установлено, что  Bn Al-(SiC)1-x(AlN) x структур значительно зависит от
плотности поверхностных состояний в (SiC)1-x(AlN) x, которая определяется
методикой подготовки подложек и формирования барьеров Шоттки.
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В структурах Al/(SiC)1-x(AlN) x при
повышении
концентрации
легирующей примеси образуются более низкие потенциальные барьеры.
Высота потенциального барьера структур
Al/n-(SiC)1-x(AlN) x
увеличивается с ростом содержания нитрида алюминия в твердом
растворе.
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными
позволяет предположить, что положение уровня Ферми на поверхности
полупроводника
в
структуре
Al/n-(SiC)1-x(AlN) x
приблизительно
соответствует 03-0,5 E g и практически не зависит от величины Ds /  0 i .
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В
ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ n-SiC-p-(SiC)1-х(AlN)х
Курбанов М.К., Мехтиев Б.З.
Дагестанский государственный университет
Электрическое поле в некоторой плоскости х р-n перехода может быть
определено путем однократного интегрирования уравнения Пуассона [1]
xn

(1),
Q  Q( x) ,
a x
S
a
где Q- заряд ионизированных примесей в р-n переходе, соответствующий
внешнему напряжению U, Q(x) - заряд ионизированных примесей между x0 и
x, S-площадь p-n перехода, а  a= 0 - абсолютная диэлектрическая
проницаемость. Электрическое поле максимально при x = x0 (рис.1).
E (U , x) 

e

1

 N ( x)dx  

Рис. 1. W, хp,xn -толщина и границы р-n- перехода, соответствующая
обратному напряжению U, W*, хp *, хn* - толщина и границы,
соответствующая обратному напряжению U*.
При напряжении U*, равной -Uk (Uk-контактная разность потенциалов),
значение максимального поля определяется из выражения

Q(U )
1
EM (U ) 

aS
aS

U U x

С

б

( y )y

(2)

0

Для использования этого выражения нужно знать величину заряда
ионизированных примесей в p-n-переходе или величину барьерной емкости
Cб(U) как при обратных, так и при прямых напряжениях.
Экспериментальную зависимость Cб(U) обычно измеряют при обратных
напряжениях. Для приближенного расчета экстраполируем эту зависимость в
область прямых напряжений. В этом случае выражение
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U U

k
1
E (U , x) 
С ( y)y
 a S U *Uk б

(3)
справедливо при U>>Uk
Зависимость барьерной
выражением
Сб 

KS
Z U U
k

емкости

от

напряжения

описывается
(4)

где 2  Z  3, K - постоянная величина [2].
Подставляя (4) в (3) получаем
Z (U  U k )
E M (U ) 
Cб (U )
(5)
 a S ( Z  1)
Для расчета значения максимального электрического поля EM (U) в
гетеропереходе была использована экспериментальная вольт-фарадная
характеристика (ВФХ) n-6H-SIC-р-(SIC)0,44(AlN)0,56 гетероструктуры (таблица
1). Площадь S р-n перехода составляла 0,03см2. максимальное обратное
напряжение 8В. При U >8-10В погрешность измерения емкости существенно
возрастала из-за роста тока утечки p-nерехода.
Для определения EM (U) из (5) необходимо знание величины Z. Для
нахождения Z логарифмируем выражение (4). Полученное выражение
1
(6)
lgC б  lgKS  lg(U  U k )
Z
представляет собой уравнение прямой в координатах lgC б, lg(U+Uk).
Пользуясь экспериментальными данными C б(U) и значением Uk=3,0B,
найденным из ВФХ построенной в координатах С бz (U ) строим прямую (6)
(рис.2) согласно таблицы 1.
Таблица 1.
U, B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Сб, pF 123,03 103,51 94,41 89,12 84,14 77,62 74,13 69,18 67,42
lgCб
2,09 2,015 1.975 1,95 1,925 1,89 1,87 1,84 1,83
lg(U+Uk)
0,48
0,60 0,70 0,78 0,84 0,90 0,95 1,00 1,04
При экстраполяции прямая, представленная на рисунке 2, пересекает
ось lgCб при значении равном 2,3. Из выражения (6) при этом находим lg KS
=2,3. Тогда
lg( U  U k )
Z
(7).
2,3  lg Cб
Определенное из девяти измерений (таблица 1) среднее значение
Z=2,23. Найденное значение Z ближе к 2 чем к 3. Это позволяет утверждать,
что характер распределения примесей в n-6H-SIC-p-(SIC)1-х(AlN) х
гетеропереходе близкое к резкому.
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Подставляя значение Z в (5)
переходе. Например, при U= 8 B

определены значения EM (U)

в p-n
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Рис. 2. Зависимость lgC б от lg(U+Uk) для гетероструктуры
n-6Н-SiC/p-(SiC)0,44(AlN)0,56
Выводы:
Найденные значения максимального электрического поля в n-6H-SICp-(SIC)1-х(AlN) х гетеропереходах позволяет судить о механизме ионизации
атомов вещества в области объемного заряда.
Значения напряженности EM (U) 104 B/cм недостаточны для ионизации
в результате туннелирования [3], поэтому в рассматриваемых
гетеропереходах обратные токи пробоя обусловлены ударной ионизацией
атомов в области р-n перехода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
К КАРБИДУ КРЕМНИЯ
Исаев М.А., Гусейханов М.К.
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия,
e-mail:obphis@mail.dgu.ru
Большая ширина запрещенной зоны (от 2.4 до 3.3 эВ для различных политипов), высокая температура Дебая (1300К), высокая теплопроводность (35 Вт/см-град), большая напряженность поля лавинного пробоя (3-6 МВ/см)
допускают надежную работу карбид-кремниевых приборов при температурах
до 600-700 0С, в условиях воздействия радиации. Перечисленные свойства
SiC
открывают
перспективу
создания
элементной
базы
для
высокотемпературной и радиационно-стойкой электроники, мощной СВЧ
электроники, оптоэлектроники для коротковолновой, видимой и
ультрафиолетовой области спектра.
Несмотря на те технологические трудности, которые были обусловлены
отмеченными свойствами SiC (термостабильность, механическая прочность,
химическая инертность), к началу 90-х годов в технологии карбида кремния
был достигнут своего рода прорыв, который до настоящего времени обеспечивает ее устойчивый прогресс. Поэтому актуальным является создание надежных, низкоомных, высокотемпературных и радиационно-устойчивых,
стабильных по свойствам омических контактов к приборам на основе
карбида кремния.
Однако систематических исследованиях омических контактов к карбиду
кремния в зарубежной и отечественной литературе крайне мало. В основном,
имеющиеся в литературе данные по омическим контактам к SiC носят чисто
прикладной характер, что не позволяет определить механизм формирования
омических контактов к этому полупроводнику.
Контакты из широко применяемых к другим полупроводникам
низкотемпературных металлов таких как, In,Sn,Pb к SiC в основном
применялись для исследования свойств полупроводника. Учитывая, что SiC
является высокотемпературным материалом и область эвтектики SiC - металл
обычно соответствует температурам выше 1000°С, для получения из них
омического контакта необходимо провести термообработку
контактной системы при температуре 800-1000°С. Однако контакты из
низкотемпературных металлов к SiC не представляют особого интереса, так
как приборы на основе этого полупроводникового соединения перспективны
для работы в высокотемпературных условиях.
В качестве контактов были исследованы металлы с высокой
температурой плавления, такие как Ni, Cr,Co, Al, Au, Pt, Ti, Mn (6,7). Для
экспериментального исследования SiC контакты из никеля можно получить
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на предварительно активированной поверхности
химическим
осаждением из раствора: NiCl2+6H20 - ЗОг/л ; NaH2PO2+ H2O - 50 г/л и
NaC2H3O3 - 50 г/л.
Наиболее широко применяемым методом создания омических контактов
к карбиду кремния является метод вакуумного напыления. Метод
вакуумного напыления оказался наиболее технологичным при производстве
светодиодов на основе SiC. Напыление Сг на горячую подложку в диапазоне
температур 800-900°С обеспечивает омичность контакта, линейность ВАХ
(ρс=10-3 Омсм2 для n-типа проводимости SiC с ρ=0.1 Омсм) и хорошую
адгезию. Напыление Ti, Ni, Ag, Au no аналогичной технологии дает те же
результаты, но с достаточно высоким контактным сопротивлением.
Для получения омического контакта к карбиду кремния р-типа проводимости использовали различные металлы Ni, Ti, Al [1,2]. Исследования
показали, что сразу после напыления контакты имеют выпрямляющие
свойства. Например, система Al-pSiC имеет на контакте энергетический
барьер высотой фвр =0.52-0.65эВ [4]. Как отмечалось выше, мы полагаем, что
в образовании таких барьеров основную роль играют поверхностные
состояния на карбиде кремния.
Сразу после напыления контакты металлов к SiC обоих типов
проводимости имели выпрямляющие ВАХ с достаточно высокими контактными сопротивлениями. Для создания омического контакта, устранив
влияние энергетического барьера, необходимо провести термообработку контактной системы в вакууме или инертной среде. Исследования показали, что
такая последующая термообработка при высоких температурах понижает
величину контактного сопротивления.
Карбид кремния является высокотемпературным материалом, поэтому
область эвтектики SiC - металл обычно соответствует температурам выше
1000°С. Например, для Cr Тэвт=1600°С (соответствует составу 20% SiC +80%
Cг), для Мо- Тэвт=1850 0С [5] и т.д. Для получения прочного соединения, при
котором происходит заметное взаимодействие контактного металла с
карбидом кремния, необходимо провести термообработку при высоких
температурах. Вместе с тем повышение температуры приводит к
интенсивному испарению, как основных электродных материалов, так и
легирующих добавок (As, Sb, P, Al, Zn и т.д.) парциальное давление которых
в сплаве может быть значительно выше основного металла. Кроме того, при
температуре выше 1800 0С наблюдается заметное испарение SiC.
Для подбора оптимальных технологических режимов термообработки
нами были исследованы электрофизические свойства металлических контактов из Ni, Cr, Со к n- типу и А1 к p-типу 6H-SiC. Монокристаллические пластины 6H-S1C n-типа проводимости, легированные азотом с концентрацией
Nd-NA=61017- 3-1018см-3 и p-типа проводимости, легированные алюминием с
NA- Nd=(3-5)1018 см-3 имели ориентацию (0001). Пластины были механически полированы, а затем стравлены в течение 10 минут в смеси этанола, плавиковой кислоты и воды с соотношением (10:1:1) и окончательно промыты в
дистиллированной воде. Контакты наносили методом вакуумного напыления
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(P=10 Па) с подогревом подложки до 200 0С. Перед нанесением
металла пластины подвергались термической десорбции при температуре
4000С в течении 15 минут. Толщина осажденных металлических пленок 0.31.0 мкм. Тестовые структуры для измерения получали напылением металла
через соответствующие маски. Последующую высокотемпературную
термообработку контактных систем проводили в нейтральной среде - в
вакууме или в атмосфере азота. Удельное переходное сопротивление
измеряли по методике, предложенной в работах [1,2], дифференциальное
сопротивление выпрямляющих контактов - при смещениях 10 мВ.
Исследование зависимости удельного переходного сопротивления
контактов металл-SiC от температуры термообработки в течении 5 минут
показало наличие минимума при температуре 1000 0С (рис.1).
-3

Рис.1. Зависимость удельного переходного сопротивления контактов от
температуры обработки (t=5мин) х-(Ni-nSiC);  - (Co-nSiC); о – (Cr-nSiC);
□ – (Al-pSiC).
Наименьшее контактное сопротивление было получено для систем NinSiC (рс=810-3 Омсм2 ). Для контактов из Ni, Сг, Со к n-SiC понижение
контактного
сопротивления
с
термообработкой
обусловлено
взаимодействием контактных материалов с карбидом кремния и
образованием на контакте силицидов этих металлов. Увеличение
контактного сопротивления при дальнейшем повышении температуры
термообработки выше 1000°С авторы работ [4,5] связывают с обеднением
поверхности полупроводника основной легирующей примесью из-за
обратной ее диффузии и диссоциацией полупроводникового соединения при
высоких температурах термообработки. В работах [6,7] сообщается, что при
термообработке на границе контакта Ni-nSiC образуется переходной слой,
содержащий соединения типа Ni2Si. Видимо, при этих температурах
образование силицидов на поверхности SiC приводит к появлению на
поверхности полупроводника свободного углерода. По этой причине, как
было показано в работах [2,6,7], при термообработке контактов из Аu, Сu,
Со, Cr, Pt, Mn, Ni не образует прочных соединений. В работе [7] показано,
что зависимость удельного переходного сопротивления от температуры
термообработки контактов Ni-SiC, образованных к Si- грани, имеет минимум
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при более высокой температуре термообработки - 1200°С, чем для Сграни, для которой минимум имеет место при 1000°С. Свободный углерод
создает на контакте вторичные фазы включения и образуются кремневые
вакансии. Свойства этого переходного слоя определяет характер контакта,
вид ВАХ и, в конечном итоге, величину контактного сопротивления.
Проведенные исследования позволяют предположить, что с повышением
температуры термообработки контактных систем процесс образования
силицидов никеля на контакте стимулирует диссоциацию SiC и накопление в
области контакта свободного углерода. Важно подчеркнуть следующие два
момента: 1.Появление в области контакта переходных слоев, обогащенных
углеродом способствует образованию омического контакта к карбиду
кремния n-типа проводимости с металлическими покрытиями из Ni, Mo, W,
Ti и других, хотя при этом появляется проблема ухудшения адгезии;
2. Для контактов к карбиду кремния p-типа проводимости избыток углерода
в переходном слое кроме ухудшения адгезии повышает также и контактное
сопротивление. Для устранения этих проблем необходимо связывать
свободный углерод. Некоторые металлы способны связывать свободный
углерод в карбиды, что в ряде случаев целесообразно также для
формирования омических характеристик контактов к карбиду кремния. Так,
если в качестве контактного материала использовать Si или материалы с
добавкой кремния, то выпадение углерода можно избежать или, по крайней
мере, заметно уменьшить. Нанесение кремния технологично проводить
любым из известных способов (напыление в вакууме, пиролитическое
разложение и т.д.).
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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
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
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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.
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Структура омических контактов ко многим полупроводниковым
материалам остается не установленной, 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 (GаАs, GаР, SiС) и
дан анализ механизма формирования контактов такого типа. Были
исследованы переходные контактные сопротивления и вольтамперные
характеристики (ВАX) наиболее широко применяемых омических контактов
к широкозонным полупроводниковым соединениям из In, Sn, Si-Ni, Аu-GеNi, Si-Аu-Ni, Аg-Gе-Sn. Контакты наносили методом вакуумного напыления
на пластины полупроводников, подогретых до 200oС. 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 выхода) металла и
полупроводника. Экспериментальные данные показывают, что для
большинства омических контактов к широкозонным полупроводникам (А3
В5,SiС) потенциальный барьер на границе не объясняется 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-GаР связана с работой
выхода электрона из металла Фm соотношением [4]:
Фв =(0.27Фm -0.01) эВ;
для GаАs зависимость Фв от Фm слабее:
Фв =(0.074Фm -0.49) эВ;
по нашим данным такая зависимость для SiС имеет вид:
Фв=(0.24Фm -0.04) эВ.
Во многих широкозонных полупроводниках типа А4 и А3В5 (Si, GаАs, InР 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~2/3Е g, где Е g- ширина
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запрещенной
зоны.
В
GаР поверхностные
состояния
расположены вблизи середины запрещенной зоны и qФв~1/2Е g [6].
Поверхностные состояния в SiС расположены выше середины запрещенной
зоны и qФв~2/5Е g. 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 излoжены в работах
[1,2]. Из рис.1 (Зависимость контактного сопротивления k от ширины
запрещенной зоны полупроводника 1.Au-Inl-x-As, ND = 11017 cм-3 [8] 2. InInP, In-GaAs l-xPx, ND = 51017 cм-3 [9] 3. Al-(SiC)l-x (AlN) x ND = 11018 cм-3)
видно, что контактное сопротивление омического контакта металлполупроводник увеличивается с ростом ширины запрещенной зоны Е g
экспоненциально k = koехр(Еg/Ео), где предэкспоненциальный множитель
ko и Ео зависят от концентрации примеси в полупроводнике.

Рис.1
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.
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Обычно между узкозонным и базовым
полупроводниками
создается варизонный слой, в котором Еg убывает по направлению к металлу.
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 А3 В5 из системы Аu-Gе-Ni
происходит легированние Gе, 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 -2 -4
2 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  (рис.2
Зависимость контактного сопротивления k от концентрации носителей
заряда
x – (Au-Ni)-n-SiC,  - (Au-Ge-Ni)-n-GaP, o – (Ge-Au-Ag)-nGaAs
- зависимость k = f(N), ------------ зависимость k = f ( 1 N )) можно
объяснить тем, что в области концентрации примеси от 10 16 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 Ме-n+-n (Ме-р+-р).
Исследование зависимости удельного переходного сопротивления
омических контактов от температуры показано, что сопротивление контактов
с температурой изменяется незначительно. Это характерно для тунельного
механизма прохождения тока на контакте, что подтверждает образование
структуры Ме-n+-n.
Выводы
Омическое поведение контактов к широкозонным полупроводникам
обусловлено формированием под контактом при термообработке структур
типа Ме-n+-n (Ме-р+-р) 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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Рис. 2
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ЭФФЕКТ ПОЛЯ В

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ПЛЕНКАХ
СЕЛЕНИДА КАДМИЯ
А.М. Омаров

На фоточувствительных слоях CdSe, полученных испарением в
вакууме и рекристаллизованных термообработкой в порошке СdS: СuСl2,
исследована
частотная и температурная зависимость эффективной
подвижности в эффекте поля при различных уровнях фотовозбуждения. В
темноте и при слабом фотовозбуждении µ F сильно зависит от величины
равновесной (ζ0) и неравновесной (ζс) проводимости, слабо зависит от
частоты и экспоненциально зависит от температуры, причем в темноте
энергии активации µF , ζ0 и холловской подвижности µН совпадают.
Результаты интерпретируются на основе предположения о барьерном
механизме проводимости слоев. Неравенство µ F > µН объясняется тем, что
подвижность на поверхности больше объемной подвижности.
При сильном фотовозбуждении обнаружена убывающая релаксация
эффекта поля с постоянной времени ηF ~ 10-3 - 10-4 сек., которая
изменяется NOC-1 и почти не зависит от температуры. Предполагается, что
ηF совпадает с временем жизни основных носителей. Низкочастотное
значение µF зависит от изменений высоты поверхностного
барьера,
обусловленных хемосорбцией кислорода. На высоких частотах µ FµH.
Релаксация эффекта поля объясняется захватом индуцированных электронов
на центры рекомбинации. Развитие пленочной электроники в последние годы
стимулировало
интерес
к
поверхностным
свойствам
тонких
поликристаллических слоев полупроводников. Высокая плотность дефектов
и наличие межгранулярных границ в слоях могут приводить к
существенному отличию их поверхностных свойств от свойств
монокристаллов, а малая толщина слоев, сравнимая с длиной экранирования,
определяет сильное влияние этих свойств на многие электронные явления.
Поверхностные свойства слоев СdS и CdSe широко используемых в
разработках пленочных полевых триодов (ППТ) и других электронных и
фотоэлектронных приборов, еще мало изучены. Большинство данных по
эффекту поля в слоях CdSe получены при исследовании ППТ и относятся
главным образом к условиям сильного обогащения поверхности основными
носителями. Отмечалось влияние освещения на характеристики ППТ, однако
детальных исследований эффект поля в условиях фотовозбуждения не
проводилось.
В настоящей работе представлены результаты исследования эффекта
поля в фоточувствительных слоях CdSe, полученных испарением в вакууме и
рекристаллизованных специальной термообработкой. С целью получения
более полной информации об энергетической структуре поверхности и
механизме поверхностных электронных процессов исследования эффекта
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поля проводились в комплексе с
исследованием
электропроводимости, фотопроводимости, эффекта Холла и потенциала
поверхности.
Слои CdSe толщиной 1-3 мк наносились на стеклянные подложки
обычным методом термического испарения в вакууме и подвергались затем
термообработке на воздухе в порошке СdS:
CuCl2 при 5000С в течении 1 часа.
Указанная обработка улучшала микроструктуру слоев (размер зерен
увеличивался до 2-5 мк) и увеличивала интегральную фоточувствительность
и кратность фотопроводимости.
В данной работе исследовалась частотная зависимость эффективной
подвижности µF при различных фотовозбуждениях обнаружено что в
темноте и при достаточно низких уровнях фотовозбуждения µF слабо
зависит от частоты. При этом указанная зависимость описывается
логарифмическим законом.
µF = А + В lh f,
Где А и В постоянная, определяемая из эксперимента F частота. Частота
менялась от 20 Гц до 20 КГц. Величину µF можно выразить через дрейфовую
подвижность µД и фактор захвата  следующим образом.
µF = µД  .
 = ΔQsc
,
ΔQsc + ΔQst
где ΔQsc и ΔQst – соответственно свободны и захваченный на ловушке
индуцированные заряды.
Рост µF с ростом частоты обусловлена в основном ростом дрейфовой
подвижности µД.
Рост эффективной подвижности с увеличением фотовозбуждения
обусловлен уменьшением межкристаллитных барьеров. При сильном
фотовозбуждении
межкристаллитные
барьеры
перестают
играть
существенную роль. Резкая дисперсия µF вероятно обусловлен захватом
индуцированных электронов на центры «медленной» рекомбинации.
Увеличение µF
при освещении определяется как увеличением
дрейфовой подвижности, так и увеличением .
При запорном изгибе зон и доминирующем механизме захвата
электронов, на объемные уровни прилипания, которые в слоях CdS
распределены по энергии квази непрерывно следует ожидать сильной
зависимости  от положения объемного уровня Ферми. При увеличении
фотовозбуждения объемный уровень Ферми в запрещенной зоне
поднимается вверх
и уровни прилипания отключаются от захвата
электронов, вследствие чего  растет.
Эффект
поля,
т.е.
изменение
продольной
проводимости
полупроводника под действием внешнего поперечного электрического поля
используется как для различных физических исследований, так и для
создания электронных приборов, в частности в создании пленочных полевых
триодов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУР
n-CdSe/p-Si И n-CdSe/n-Si
Н.Г. Гасанов
Дагестанский госуниверситет, г.Махачкала, e-mail: nim3@mail.ru
Известно, что из кристаллов и плѐнок селенида кадмия невозможно
изготовить электронные приборы, содержащие p-n переход, т.к. при
введении акцепторной примеси у них происходит увеличение
электросопротивления, а тип проводимости остаѐтся электронным.
Одним из путей решения этой проблемы может быть изготовление
гетероперехода селенида кадмия с другими полупроводниками с p-типом
проводимости.
Используя метод химических транспортных реакций с участием
водорода, нами выращены монокристаллические слои селенида кадмия на
подложках кремния p- и
n-типа проводимости. Чтобы проверить
электрические свойства полученных гетероструктур исследовали их
вольтамперные характеристики (ВАХ) в динамическом режиме с помощью
характериографа.
Прибор позволял исследовать ВАХ в широком диапазоне напряжений и
токов. Максимальная погрешность измерения тока и напряжения не
превышала 5%. ВАХ гетероструктур n-CdSe/p-Si показали их хорошие
выпрямительные свойства. Они обладали большими значениями пробивного
напряжения(300-400В) и имели коэффициент выпрямления при напряжении
5В – порядка 104.
К сожалению, мы в своѐм распоряжении имели высокоомные (~50-100
Ом.см) подложки кремния, поэтому токи в пропускном направлении (прямые
токи) у диодов были незначительными
(порядка милиамперов), а
последовательные сопротивления, вычисленные по прямолинейным
участкам ВАХ, имели значения 2.103 – 6.103 Омов. При небольших
напряжениях прямые токи изменялись по экспоненциальному закону
(I~exp[eV/AkT]). Экспериментально найденные значения А для малых
напряжений оказались в пределах 8 – 10. При напряжениях выше
напряжения отсечки (0,7 – 1,7В для различных образцов) ток линейно
зависит от напряжения. По-видимому, при этих напряжениях ток
ограничивается последовательным сопротивлением гетероструктуры.
Обратные токи n-CdSe/p-Si почти до напряжения пробоя мало зависел от
напряжения. Типичная картина ВАХ этих структур приведена на рис.1.
Исследовались ВАХ и гетероструктур n-CdSe/n-Si. Они имели сильно
несимметричные характеристики для напряжений различной полярности, т.е.
обладали выпрямительными свойствами. Причѐм прямому направлению
диода соответствовало направление внешнего поля от CdSe к Si, т.е.
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Рис.1Вольт-амперная
характеристика гетероструктуры nCdSe/p-Si. (1- прямая, 2-обратная
ветви)

а)

Рис.2 Вольт-амперная
характеристика гетероструктуры nCdSe/n-Si. (1- прямая, 2-обратная
ветви)

б)

Рис.3 Изменение прямой (а) и обратной (б) ветвей вольт-амперной
характеристики одной из гетероструктур n-CdSe/n-Si со временем.
а) 1-в момент включения напряжения, 2- через 30сек., 3- через 1минуту, 4через 5мин.
б) 1- в момент подачи обратного напряжения, 2- через 5 сек., 3- через 1мин. и
4-через 2мин.
отрицательный полюс источника тока подключѐн к Si, а положительный- к
CdSe. Отличительной особенностью этих гетероструктур является то, что у
большинства образцов на прямой ветви ВАХ при напряжениях 6-7В
наблюдается перегиб. Типичная ВАХ приведена на рис.2. По-видимому, этот
перегиб связан с ограничением тока пространственным зарядом. Косвенным
подтверждением этого предположения является то, что токи, как в прямом,
так и в обратном направлениях
устанавливались не мгновенно, а за
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некоторое заметное время 0,5 – 1сек.( время, необходимое для
накопления пространственного заряда).
При исследовании одного из образцов n-CdSe/n-Si было обнаружено
довольно интересное поведение прямого и обратного токов со временем.
Сразу после включения напряжения токи как в прямом, так и в обратном
направлениях имели достаточно большие значения. С течением времени ток
в прямом направлении постепенно увеличивался, а в обратном - уменьшался.
Изменения прямой и обратной ветвей ВАХ со временем приведены на рис.3
а) и б) соответственно.
Интересным является то, что если на каком-то этапе изменения тока
(прямого или обратного) выключить напряжение, диод «запоминал» это
положение, т.е. при повторном включения напряжения той же полярности
через 4-5мин.,ток сразу приобретал величину, которую имел до выключения
и начинал дальнейшее изменение с этого значения. Если же переключить
полярность источника хоть на очень малое время, диод приходил в
первоначальное состояние.
Картины ВАХ, приведѐнные на рис.1 – 3 срисованы с экрана
характериографа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КРИТИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
ДЛЯ ГАДОЛИНИЯ
Х.И. Магомедгаджиев
Махачкала, ДГУ

Наиболее удобным параметром, при помощи которого сравниваются
экспериментальные данные с теоретическими предсказаниями, является
критический индекс.
Согласно существующим
теоретическим
представлениям
и
экспериментальным данным [1,2] критические аномалии коэффициента
поглощения   и изменения скорости () описываются степенными
закономерностями:


 k   2 B0 t i ,

  

  V0 t  ni ,
  k

(1)
(2)

где B0 и V0 -критические амплитуды, i и ni - критические индексы
поглощения
и
изменения
скорости, а t=(T-Тc)/ Тc приведенная температура и
<+> <-> относятся к T>Tc,
T<Tc.
Для
определения
критических индексов i и ni
необходимо
конкретное
определение
фонового
поглощения и нормального
изменения скорости, так как
критическое
поглощение
 =  
 
-фоновое
поглощение), а 0
-нормальное
изменение скорости).
Рис.1. Температурная зависимость 
За
фоновое
для гадолиния. Сплошная линия на рис.2
зависимость = а0 +а1 Т+а2Т .
поглощение нами принято
значение
,
соответствующее поглощению при Т>Тc на 30К. При этом считается, что
фоновое поглощение не зависит от температуры в критической области.
Нормальное изменение скорости обычно находят линейной
экстраполяцией данных () из парамагнитной фазы к Т c [1]. Учитывая,
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что для гадолиния в парамагнитной фазе () нелинейно зависит от Т,
для выделения () использована зависимость



2
 0  a0  a1T  a2T ,

(3)

где a0=0.43524, a1=-2.642510-3 и a2=3.97710-6 . Эта зависимость изображена
сплошной линией на рис.1.
Используя такое выделение
для
  и () методом
наименьших
квадратов
по
стандартной
программе
определялись критические индексы
i и ni, входящие в выражении (1) и
(2). На рис.3 и 4 представлены
температурные зависимости  и
(), построенные в двойном
логарифмическом масштабе.
Как видно из этих рисунков,
экспериментальные точки укладываются
Рис.2. Зависимость критического
индекса от выбора Тс.
на
прямые,
наклоны
которых
соответствуют критическим индексам  и n, подтверждая справедливость.
При определении критических индексов необходимо принимать во
внимание то, что их абсолютные значения зависят не только от правильного
нахождения фонового поглощения и нормального изменения скорости, но и
от выбора Тc. Идентификация Тc с
температурой пика поглощения или
минимума скорости приводит к тому,
что даже для одного и того же кристалла
значения
критических
индексов
меняются в достаточно
широких
пределах. Например, для гадолиния
значения  у разных авторов меняется от
1.2 [3] до 1.8 [4]. Это связано с тем, что
аномалии   и , наблюдаются
ниже Тc, а сами аномалии смешаются в
сторону низких температур с ростом
частоты [1]. Поэтому за Тc нами принята
Рис.3. Зависимость критического
температура, определенная из магнитных
поглощения   от приведенной
температуры t для гадолиния: 1-10
измерений кинк-мтодом [5]. В связи с
МГц, 2-15 МГц, 3-20 МГц, 4-25
этим нами был проведен анализ
МГц, 5-30 МГц.
зависимости  и n от выбора Тc.. Как
видно из рис.2 с увеличением Тc эти индексы уменьшаются. Например, при
изменении Тc на 1К значения критических индексов изменяются на 3% и
более. Таким образом, экспериментально найденные критические индексы
поглощения =1.150.05 и скорости n=0.200.02. При сравнении
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экспериментальных значений i ,n с теоретическими предсказаниями для
гейзенберговских магнетиков могут быть использованы представления,
вытекающие из теории взаимодействующих мод [2], согласно которой в
пределе  1

 k  B 2 ,

(4)
Одним из основных параметров,
характеризующих
критическую
динамику, является время релаксации,
которое может быть рассчитано из
экспериментальных данных  и
. В парамагнитной фазе
для этой цели обычно используют
формулу


Рис4. Зависимость критического
относительного изменения
скорости в Gd (с- ось) на
частоте 10МГц от t: 1-с , 2с.


k
  0t  x ,
2
   /   k

(5),

а
в
магнитоупорядоченной
фазе
зависимость T восстанавливается из
смещения максимума  с ростом частоты,
которое согласно релаксационной теории
Ландау - Халатникова [6] определяется

условием 1.
Температурные зависимости времени релаксации, рассчитанные из данных
  и , показывают, что экспериментальные точки укладываются на
две прямые, представляющие степенные
закономерности типа (5) с одинаковыми
критическими индексами для T>Tс и
T<Tс,
Отметим,
что
условие
справедливости (5) выполняется для
гадолиния при t10-3 (2=30 МГц,
=0.39), а абсолютные значения
совпадают с данными других авторов.
Так, в [1] при t=310-3 =5.3110-10 с, а из
наших данных при той же температуре,
как видно из рис.5,=5.810-10 с.
Полученные,
таким
образом,
Рис.5 Температурная зависимость
критические индексы приведены в таблице
времени релаксации для гадолиния
3.1. Прежде всего, отметим, что
1- T< Tc и 2 – T> Tc
полученные нами значения критических
индексов  и n отличаются от данных других авторов [1,3,4] и n = 0
(логарифмическая зависимость) [1]. Это отличие, по видимому, связано с
нахождением точки Кюри, которая в [1,3,4] принималась равной
температуре, при которой наблюдается пик поглощения, а мы
воспользовались температурой определенной из независимых магнитных

261
магнитных полях, меньших полей анизотропии

измерений в слабых
и размагничивания [5].
Из сравнения экспериментальных и теоретических критических
индексов и амплитуд следуют, три существенных результата,
характеризующих критическое поведения гадолиния в гидродинамическом
районе. Во-первых, несмотря на значительные расхождения между теорией и
экспериментом для некоторых критических индексов, в рамках теории
взаимодействующих мод
Таблица 3.1. Критические индексы и амплитуды гадолиния.
T>Tc
T<Tc
Критические
индексы и
амплитуды

i
ni

0, с

теория

теория
эксперимент одноос. изотроп. эксперимент Ландау-Ха
магнет. магнет.
латникова
1.150.05
0.200.02
3.0610-12

1.218
-0.03

1.883
0.122
3.2910-12

1.080.05
0.140.02
1.7710-12

1.0
0
-

особенности критического распространения ультразвуковых волн могут быть
описаны изотропной моделью Гейзенберга с не сохраняющимся параметром
порядка (полный спин системы). Во-вторых, равенство критических
индексов выше и ниже T c подтверждает для гадолиния справедливость
основного предположения гипотезы динамического скейлинга [7] согласно
которой во всей критической области характерные частоты флуктуаций
являются функцией только переменной .
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ФОРМИРОВАНИЕ p-n –
СТРУКТУР ИОННОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ БОРА В КАРБИД КРЕМНИЯ.
Б.А. Билалов, Г.Д. Кардашова, Р.В. Рыжук*, Я.А. Алимагомедов.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.
Северо-Кавказский государственный технический университет,
Ставрополь, Россия*.
Карбид кремния (SiC), как материал для высокотемпературных,
высоковольтных, высокочастотных и сильноточных приложений, давно
вызывает интерес технологов и исследователей. Высокая подвижность
электронов, большая величина запрещенной зоны в сочетании с
термомеханическими характеристиками, стойкость к воздействию жестких
излучений, химически агрессивных сред обуславливают большой интерес к
использованию карбида кремния для изготовления приборов, сохраняющих
стабильность параметров в экстремальных условиях эксплуатации [1,2].
Однако
существует
определенная
сложность
изготовления
полупроводниковых приборов на основе карбида кремния, обусловленная
необходимостью проведения диффузионных технологических процессов при
высоких температурах. Использование ионной имплантации как метода
легирования
в
карбиде
кремния
не
снимает
необходимости
высокотемпературной термообработки, в частности для отжига
радиационных дефектов и активации внедренной примеси (Т>1600К).
Исследование вольтамперных характеристик
полупроводниковых p-nструктур дает возможность определить ряд важнейших параметров не только
контактирующих материалов, но и свойств переходной области. Из анализа
прямых и обратных токов в p-n- переходах определяют время жизни и
диффузионные длины неравновесных носителей заряда. ВАХ позволяет
выяснять механизм электрической проводимости, оценить глубины
залегания мелких и глубоких уровней и т.д.
В данной работе исследованы
вольт-амперные характеристики
структур, формированных на SiC путем имплантации бора:
1) n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3, имплантированной бором дозой
Д=0.5*1016 см-2 с энергией имплантации Е=85 кЭв и оттоженной при 17500С.
Теоретически рассчитанная концентрация примеси составила 3,1*10 20см-3 ,
глубина p-n- перехода R = 0,216±0,052мкм.
2) n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3, имплантированной бором дозой
Д=0,125*1016 см-3 с энергией имплантации Е=45 кЭв и оттоженной при
17500С. Имплантация проведена в обе грани. Теоретически рассчитанная
концентрация примеси составила 1,3*1020см-3 , глубина p-n- перехода R =
0,121±0,038мкм.
3) Эпитаксиальный слой карбида кремния, легированный бором,
выращенного на монокристалле n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3.
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Подложки n-6H-SiC были выращены по методу Лели, с
легированием азотом в процессе роста. Ионное легирование осуществлялась
бором на установке «Везувий-5» (Воронежский государственный
технический университет). Источником бора являлся BF3(флюбор).
На рисунке 1 представлены прямые ветви ВАХ, снятые при разных
температурах структуры n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3, имплантированной
бором дозой Д=0.5*1016см-2 с энергией имплантации 85 кЭв и оттоженной
при 17500С.
Температурная зависимость ВАХ n-6HSiC/p-6HSiC описывается
выражением: J=J0exp(AU)exp(BT), где А и В –константы, не зависящие от U
и Т. Результаты исследований температурной зависимости прямой ветви
ВАХ в диапазоне 250С2250С для n-6HSiC/p-6H-SiC приведены на рисунке 1.

Рис.1. Прямые ветви вольт-амперных характеристик структуры n-6HSiC c
NA-ND ≈ 1.7*1017см-3, имплантированной бором дозой 0.5*1016см-2 с энергией
имплантации 85кЭв и оттоженной при 17500С, в полулогарифмическом
масштабе при разных температурах окружающей среды:
а) при 250С; б) при 1250С; в) при 2250С.
На температурных зависимостях прямых ветвей ВАХ, построенных в
полулогарифмических координатах (рис.1), существуют два участка; изломы
наблюдались при напряжениях 0.6, 0.8 и 0.9В, соответствующие
температуре окружающей среды 2250С, 1250С и 250С, причем токи излома с
температурой уменьшаются. Наблюдающиеся на прямых ВАХ изломы, повидимому, связаны с изменением величины потенциального барьера на
переходе или же с включением иного механизма токопереноса.
На рисунке 2 представлена температурная зависимость прямых ветвей
ВАХ структуры n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3, имплантированной бором
дозой Д=0,125*1016см-2 с энергией имплантации Е=45кЭв и оттоженной при
17500С при тех же температурах окружающей среды, но имплантированных в
разные грани.
Наблюдающиеся изломы (рис.2б) соответствуют напряжению ~ 2В, но
соответствуют разным значениям величины тока, причем с увеличением
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температуры
значение
тока возрастает, что может быть связано
как с изменением величины, так и формы потенциального барьера.

а)

б)
Рис.2. Прямые ветви ВАХ структуры n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3,
имплантированной бором в дозой Д=0,125*1016см-3 с энергией имплантации
Е=45кЭв и оттоженной при 17500С, в полулогарифмическом масштабе при
разных температурах окружающей среды: 1 - при 250С; 2 - при 1250С; 3 - при
2250С. а) – Имплантированная Si-грань; б) – С-грань.
На рис.3 представлена температурная зависимость прямых ветвей ВАХ
эпитаксиального слоя карбида кремния, легированного бором, выращенного
на монокристалле n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3 в полулогарифмическом
масштабе.
Как видно из рисунка 3 излом кривых также, как и в случае рисунка 2б
соответствует ~2.5В, но разным значениям величины тока, причем с
увеличением температуры значение тока также возрастает. В отличие от
случая на рис.2б, ток имеет большую тенденцию к насыщению. Это, видимо,
связано с меньшей концентрацией акцепторной примеси 2·1016см-3
(1.3*1020см-3 в случае рис. 2).
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Рис.3. Температурная зависимость прямых ветвей ВАХ эпитаксиального слоя
карбида кремния, легированного бором, выращенного на монокристалле
n-6HSiC c NA-ND ≈ 1.7*1017см-3 в полулогарифмическом масштабе:
1 – при 250С; 2 – при 1250С; 3 – при 2250С.
Исследование вольтамперных характеристик полупроводниковых p-nструктур позволило определить ряд важнейших параметров не только
контактирующих материалов, но и свойств переходной области. Результаты
анализа прямых и обратных токов в p-n- переходах использованы для
определения времени жизни и диффузионной длины неравновесных
носителей заряда. Анализ ВАХ позволил выяснить механизм электрической
проводимости, оценить глубины залегания мелких и глубоких уровней [3,4].
Работа выполнена при частичной поддержке Программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)».
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ s-d ОБМЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 3-d МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Акаев Ф.А., Исхаков М.Э., Абдулаев Х.А.
Дагестанский государственный университет г. Махачкала
Аномальная температурная зависимость электросопротивления
ферромагнетиков в ферромагнитной фазе связана с магнитным
упорядочением, обусловленным обменным взаимодействием между s- и dэлектронами [1,2]. Общее электросопротивление ниже температуры Кюри
содержит вклады от электрон-фононного (ph) и электрон-магнонного (m)
рассеяния [1]:
=0+ рh+m.

(1)

Здесь 0 – остаточное сопротивление при экстраполяции к 0К. На основе
модельного s-d – обменного гамильтониана Вонсовского – Турова [2] для
металлических ферромагнетиков, Юдиным [3,4] было последовательно
получено выражение для магнитной составляющей электросопротивления в
виде:
2
3m e V0  D 0
(2)
1  2 
m 
2
8e  F 
где V0 – объѐм элементарной ячейки, ζ – спин электрона, D0 – парамагнитная
энергия s-d обменного взаимодействия, F- энергия Ферми,  - относительная
спонтанная намагниченность. Для упрощения вывода (1), величина D0 была
принята постоянной. Однако согласно [5], энергия s-d обменного
взаимодействия никеля в кристалле возрастает примерно в 3 раза, по
сравнению
с
изолированным
атомом
(0,39eV),
вследствие
увеличивающегося перекрытия волновых функций s- и d- электронов. Из
общих физических соображений следует, что энергия s-d обменного
взаимодействия должна монотонно снижаться с температурой. Вид ее
температурной зависимости D=f(T) можно получить из (2), если корректно
выделить магнитную составляющую m в ферромагнитной области, тогда:
m
3m e V0 
D(T)  k 
,
где k 
.
(3)
2
8e 2  F 
1 
Обычно [1,6] для этого из ρ вычитается ph, рассчитанное по известной
формуле Блоха-Грюнайзена, нормированное на сопротивление в
парамагнитной фазе. Такой подход сталкивается с двумя проблемами. Вопервых, нелинейность температурной зависимости ρ во всем интервале выше
ТС приводит к неоднозначности результата экстраполяции к 0К. Во-вторых,
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такое разделение не учитывает взаимодействия
магнитной
подсистемы с решеткой. В результате при такой оценке m=f(Т), ход
зависимости D(Т) оказывается обратным ожидаемому из теоретических
предсказаний [5-8].
Нами предложен [9] метод разделения вкладов ph и m,, основанный
на эмпирически установленной и математически обоснованной связи ρ с
изобарной термической деформацией (=lnV/lnT):
(4)
     ph   0  *T
*
Здесь ρ - характеристическое электросопротивление металла –теоретический
предел сопротивления, а именно ph = *, при 1. Его значение
определяется величиной предельного деформационного потенциала.
Используя выражения (1) и (3) мы установили температурную зависимость
энергии s-d – взаимодействия 3-d ферромагнетиков по экспериментальным
данным. Выполненное нами теоретическое построение полуэмпирической
температурной зависимости энергии s-d-обменного взаимодействия для
никеля согласуется с общими физическими представлениями [1-4,10-11].
Коэффициент теплового расширения  и ρ никеля ниже и выше
температур Кюри (630,6К) измерялись на одном и том же образце, в одних и
тех же условиях на установке, представляющей собой кварцевый дилатометр
с фотоэлектрической регистрацией сигнала перемещения. Указанный
интервал температур захватывает область выше и ниже температуры Дебая
(450К), где ρ не определяется однозначно интерполяционной формулой
Блоха–Грюнайзена. Суммарные погрешности измерения удельного
электросопротивления и β не превышали 0,5% и 3%, соответственно.
Значения общего электросопротивления никеля в ферро- и
парамагнитной фазах (коэффициенты корреляций r близки к единице),
хорошо аппроксимируются уравнениями:
 = - 5,210-8 + 10,210-6 ,
 = 19,610-8 + 4,110-6,

(300-630К)
(800-1000К)

r=0.9990

(5)

r=0.9990

(6)
Угловые коэффициенты в (5) и (6) представляют характеристические
электросопротивления в каждой из фаз. В ферро- фазе *fer выше, т.к.
дополнительно к рассеянию на фононах существует рассеяние на магнонах.
Знак минус у первого слагаемого (5) результат того, что экстраполяция к
нулю проводилась из области температур, далеких от Т=0 К.
Установлено так же [9], что температурно зависящую часть
электросопротивления в ферромагнитной и парамагнитной фазах можно
рассчитать по формулам:
*ferT  *ph  *m T  4,2  1019    m T
D

(ТТС)

(7)
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(ТТС)

 T  4,2  10  DT
19

*
para

(8)

где  D и  m= kBTC/h – частота Дебая и частота, характеризующая обменное
взаимодействие [1], соответственно. С помощью выражений (5) - (8) можно
выделить вклады, обусловленные рассеянием электронов на фононах и
спиновых волнах с учетом взаимодействие магнитной подсистемы с
решеткой. В частности, для никеля в области ТТС вклад от рассеяния
электронов на магнитной подсистеме можно оценить как:

   *  * T  6,15 106 T
m
par 
 fer

(9)

Значения m из (9) приводят к физически обоснованной температурной
зависимости D(T), которая хорошо аппроксимируется экспонентой (см.
рис.1):
D  D0  e



T
TC

,

(10)

D=2,528*exp( -0,0016*T)
2,0

D(T), eV

а
по
величине
энергия
s-d
взаимодействия согласуется с оценками
Зинера

1,6

1,2

0,8
150

250

350

450
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T,K
Рис.1.Зависимость
никеля

D=f(Т)

для

[5] в пределе высоких и низких
температур. Так при Т=0К
и Т=Т С,
зависимость (10) приводит к следующим
соотношениям: D(0)=eD0=Dm, D(TC)= Dm,
где D0, согласно Юдину [3], соответствует
энергии s-d-обменного взаимодействия
электронов при температуре Кюри. Оно D(TC) примерно в три раза выше
оцененного Зинером для уединенного
атома никеля.

D(TC )  k  *m C TC  0,9eV .

(11)

О том, что соотношения (7), (8) и (10) справедливы для всех 3-d
ферромагнетиков, свидетельствуют результаты аналогичных
расчетов,
проведѐнных для железа и кобальта, и их согласие с экспериментальными
данными. При оценках ρ m этих металлов использовалась та же константа
(4,2·10-19), что и для Ni из (7-8), поскольку у них одна и та же валентность и
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близкие
значения
атомной плотности. Для выявления вида
температурного хода энергии s-d взаимодействия в этих металлах формулу
Юдина мы представили как:
2T
TC

(12)
 T  k  D e 1  2  ,
Двойка в показателе экспоненты появляется, ввиду того, что в (2) энергии s-d
взаимодействия в квадрате. Как и ожидалось, для Fe и Co зависимости (1-2)
от Тeхр(2Т/ТС) линейны (рис.2,3). Это еще раз подтверждает, что во всех
3d-ферромагнетиках D(T) экспоненциально спадает с температурой.
*
m

2
0



y=-0,026+1,97*x

y=-0,026+2,515*x
1,2

(1-2)

(1-2 )

1,0
0,8
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Рис. 2. Зависимость (1-2) от
Тeхр(2Т/ТС) для кобальта
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)
Рис. 3 Зависимость (1-2) от
Тeхр(2Т/ТС) для железа.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КЕРАМИКИ Y(Bа1-Х
ВеХ)2Cu3O7- В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Палчаев Д.К., Мурлиев А.К., Гаджимагомедов С.Х., Юнусов Ш.М.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
При разработке новых керамических материалов с заданными
характеристиками необходим детальный анализ природы формирования
структуры и свойств материалов. Решение данной проблемы требует
систематических и тщательных исследований с вариацией внешних условий
эксперимента.
Настоящая работа посвящена исследованиям электросопротивления
оксидной керамики, свойства которой существенно зависят от содержания
кислорода, при различных температурах и давлениях воздуха. Объектами
исследования служили образцы Y(Ba1-xBe x)2Cu3O7-, с широким спектром
электрических свойств [1], полученные по керамической технологии,
описанной в [2].
Нами были выбраны четыре образца различных составов: YBа2Cu3O7-,
Y[Ba0,5 Be0,5]2Cu3O7-, Y[Ba0,45Be0,55]2Cu3O7-, Y[Ba0,05 Be0,95]2Cu3O7-. Для
установления зависимости электросопротивления образцов от содержания
кислорода использовалась установка, подробно описанная в [3].
Вольтамперные характеристики для керамики всех перечисленных составов
подтверждают омичность контактов, полученных путем вжигания меди в
образцы.
На рис.1 приведена зависимость электросопротивления от температуры
сверхпроводящего
(Т С95К)
образца
YBa2Cu3O7-..
Как
видно,
электросопротивление уменьшается с температурой, причем изменение 
составляет ~1% при изменении температуры на 1 градус.
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Рис. 1. Зависимость
электросопротивления
от
температуры
образца YBa2Cu3O7-.
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Характер
зависимости
=f(T) (вогнутость)
свидетельствует
в
пользу того, что образец набирает кислород с повышением
температуры.
Зависимость электросопротивления от давления воздуха при постоянной
температуре ~ 400К для того же образца приведена на рис. 2, она так же
вогнута. С уменьшением давления  растет примерно на ~ 0,5% на 1 атм.
Это свидетельствует о том, что образец теряет кислород.
0,56

ρ,mm
ρ,mmm

Рис.2 Зависимость
ρ=f(P) для образца
YBa2Cu3O7-
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Зависимость ρ=f(Т) Y[Ba0,5Be0,5 ]2Cu3O7- представлена на рис. 3. В отличие
от предыдущего образца здесь  линейно увеличивается с температурой на ~
0,2% на 1 градус.
1,32

Рис. 3. Зависимость
ρ=f(Т)
для
Y[Ba0,5 Be0,5]2Cu3O7-
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Зависимость ρ=f(P) того же образца при Т ~ 400К приведена на рис.4 (кривая
выпуклая). С уменьшением давления на 1 атм. ρ увеличивается на ~ 0,35%.
5,4

Рис.4. Зависимость
ρ=f(P) при постоянной
температуре для
Y[Ba0,5 Be0,5]2Cu3O7-.
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Образец Y[Ba0,45Be0,55]2Cu3O7-, в отличие от образца Y[Ba0,5Be0,5]2Cu3O7-δсверхпроводящий. Зависимость ρ=f(Т) образца Y[Ba0,45Be0,55 ]2Cu3O7-
показана на рис.5. Ее ход такой же, как и у состава Y[Ba0,5Be0,5]2Cu3O7-.
Электросопротивление линейно увеличивается с температурой примерно ~
0,25% на 1 градус. Абсолютные значения  этого образца меньше в три раза,
чем у образца состава Y[Ba0,5Be0,5 ]2Cu3O7- .
0,38

Рис. 5. Зависимость
электросопротивлени
я от температуры
образца
Y[Ba45 Be0,55]2Cu3O7-.
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На рис.6 приведена зависимость ρ от давления воздуха при постоянной
температуре ~ 400К для образца Y[Ba0,45Be0,55]2Cu3O7-. Здесь ρ от Р почти
0,350

Рис.6 Зависимость
ρ=f(Р) образца
Y[Ba0,45 Be0,55]2Cu3O7-.
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не меняется в пределах погрешности оценки ρ (рост ρ составляет ~ 0,03% на
1 атм.). Это свидетельствует о том, что при такой концентрации бериллия
хорошо связывается кислород.
На рис.7 приведена зависимость ρ=f(T) образца Y[Ba1-0,95 Be0,95]2Cu3O7-.
Характер проводимости здесь полупроводниковый. С ростом температуры ρ
уменьшается нелинейно на ~1% при изменении температуры на 1 градус.
Зависимость ρ=f(P) при температуре ~ 400К для этого же образца приведена
на рис.8, ρ растет на ~0,1% при уменьшении давления на 1 атм.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что зависимость
электросопротивления от температуры и давления воздуха для образцов,
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содержащих бериллий, существенно отличается
зависимостей

аналогичных
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Рис.7 Зависимость
ρ=f(T) для образца
Y Ba0,05Be0,95]2Cu3O7-
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Рис.8 Зависимость
ρ=f(Р) для образца
Y[Ba0,05 Be0,95]2Cu3O7-.
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исходного образца YBа2Cu3O7-.
Бериллий способствует удержанию кислорода в структуре керамики,
это видно из того, что электросопротивление образца Y[Ba0,45Be0,55 ]2Cu3O7-
почти не зависит от температуры и давления, тогда как для исходного
образца YBа2Cu3O7- эти зависимости существенны.
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РОСТ, СТРУКТУРА И
НЕКОТОРЫЕ
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ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ
Муслимов А.Э., Каневский В.М.
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Настоящая работа посвящена изучению особенностей зарождения и роста
пленок теллурида кадмия методом молекулярно-лучевой эпитаксии в
условиях вакуума 10-6 Па и при температурах подложек Т п= 100-4000 С. В
качестве подложек применялись кристаллы теллурида кадмия (110) и (111),
а также эпитаксиальные слои теллурида цинка, выращенные на поверхности
скола слюды и на поверхности (0001) сапфира. После соответствующей
обработки поверхности подложек проверялись на состав и кристалличность
методом Оже-электронной спектроскопии и дифракции быстрых электронов
на отражение при скользящем падении электронного луча. Критические
параметры кристаллизации определялись путем измерения температур
источника теллурида кадмия и подложки, а также масс-спектрометрическим
анализом исходящих из источника и отраженного от подложки атомов
теллурида кадмия.
Представленная молекулярно-кинетическая модель
процесса находится в удовлетворительном согласии с полученными
экспериментальными данными.
Показано, что эпитаксия CdTe/CdTe протекает по механизму Франка-Ван
дер-Мерве и начинается при Т п= 900С, тогда как рост CdTe на ZnTe протекает
по механизму Странского-Крастанова только при Т п= 1700С, т.е. с
образованием зародышей и их разрастанием. Электронограммы показывают,
что пленки растут кубической фазы, причем пленки CdTe/CdTe обладают
более высоким совершенством, тогда как пленки CdTe/ZnTe обладают целым
рядом дефектов, определяемых несоответствием параметров решетки.
Измерения электрофизических параметров показали, что пленки, являясь
достаточно высокоомными(~2,5·108Ом/см) при отношении светового тока к
темновому 4÷5, во всех случаях обладали проводимостью р-типа, что
определялось сдвигом стехиометрии в сторону Те.
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Рис 1.Микрофотография пленки
теллурида кадмия, выросшей на
поверхности (111) монокристалла CdTe.
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КВАНТОВЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ
УРАВНЕНИЯ СИСТЕМЫ
КВАНТОВАЯ ТОЧКА -АДАТОМ
Р.П. Мейланов
Институт проблем геотермии Дагестанского Научного центра РАН.
367030 г.Махачкала, пр-т И.Шамиля 39-а. Р. т. (8722)-629315
Повышенный интерес к изучению электрон-фононных свойств
квантовых точек, являющихся предельным случаем систем с пониженной
размерностью (нульмерные системы) вызвано возможностью варьирования
их свойств при внешних воздействиях и создания твердотельных структур с
управляемыми параметрами [1-3]. Задача хемосорбции на квантовой точке
имеет новые аспекты, чем случай хемосорбции на размерно-квантованных
пленках и нитях [4-6]. В случае квантовой точки влияние на энергетический
спектр квантовой точки хемосорбированным атомом становится
существенным. Исследование как равновесных, так и неравновесных
процессов делает актуальным вывод квантовых кинетических уравнений для
системы «квантовая точка + адатом» .
В настоящей работе на основе метода квантовых функций Грина
Каданова-Бейма [7] обобщенного на случай системы пространственно
неоднородной системы [5] дается микроскопический вывод квантовых
кинетических уравнений для системы квантовая точка + адатом.
Гамильтониан рассматриваемой системы имеет вид H€  h€ u€  v€, где h€
одночастичный гамильтониан системы «квантовая точка + адсорбат»; u€ оператор взаимодействия с переменным внешним скалярным полем; v потенциал межчастичного кулоновского поля. Одночастичный гамильтониан


h можно представить в виде

h€(r )  ( Rk  r )h€k (r )  (r  Rk )ha (r ) .
Здесь Rk - радиус квантовой точки, (z ) -единичная функция Хевисайда
В соответствии с [8] введем следующие неравновесные функции Грина
 
  

 g (1; 2), g (1; 2) 
g (1;2)    
  
 g (1; 2), g (1; 2) 



Здесь 1  (r1 , t1 ) - совокупность пространственных и временных координат.
Введены

обозначения
 

 





1  (r1  Rk , t1 );1  (r1  Rk , t1 ) .

Таким

образом, g (1; 2), g (1; 2) функции Грина электронов квантовой точки и адатома
соответственно, остальные функции Грина описывают процессы обмена

электронной

плотностью
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между квантовой точкой и адатомом. Для

функции Грина электрона квантовой точки
уравнение
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где  k (1, 2) - вклад в массовый оператор электрона квантовой точки за счет
взаимодействия с адатомом
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Здесь g 0 (1; 2) функция Грина электрона адатома при отсутствии
взаимодействия с квантовой точкой. В дальнейшем удобно ввести
 

 

обозначения g (1; 2)  G(1,2),  (1, 2)  (1,2) для функций квантовой точки;
 

 

g (1; 2)  g(1,2),  (1, 2)   (1,2) для функций адатома. Для вывода уравнений

кинетических уравнений типа Каданова-Бейма необходимо перейти от
функций Грина зависящих от мнимых временных аргументов, к функциям,
зависящим от действительных временных аргументов. В результате такого
перехода имеем
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Аналогичный вид имеет уравнение для корреляционной функции электрона
адатома. Для определения эффективных волновых уравнений для электронов
квантовой точки и адатома. представим массовый оператор  k [ g 0 ] в виде
двух
слагаемых
с
помощью
преобразования
~
~
g 0  g  ( g 0  g ) :  k g 0    k g    k g 0  g  . Слагаемое  k учтем при
определении эффективного волнового уравнения электрона квантовой точки.
Это позволяет ввести, в дальнейшем параметр для перенормировки энергии
электрона квантовой точки. Другая часть  k оставляем в уравнении для
корреляционной функции и в дальнейшем приводит к появлению потенциала
гибридизации затравочных энергетических состояний системы «квантовая
точка + адатом». Таким образом, эффективное волновое уравнение для
электрона квантовой точки принимает вид
Rk
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Rk



~
h€k (r ) n (r ,  )   dr1 Re  R   kR (r , r1 ;  ) (r1 ,  )  E n ( ) n (r ,  )

(2)

0

где n – совокупность квантовых чисел, описывающих движение электрона в
квантовой точке. Заметим, что при удалении адатома от поверхности

квантовой токи g  g 0 и  k g 0  g   0 и уравнение (2) переходит в
эффективное волновое уравнение для изолированной квантовой точки.
Эффективное волновое уравнение для электрона адатома имеет вид

~







h€a (r )  (r ,  )   dr1 Re  R  ~a (r , r1 ; ) (r1 ,  )    ( )  (r ,  )

(3)

Rk

где  - совокупность квантовых чисел, описывающих движение электрона в
адатоме.Граничные условия к уравнениям (8,9) имеют вид
d (r  Rk ,  ) d (r  Rk ,  )
 (r  Rk ,  )   (r  Rk ,  ),

dr
dr
Перейдя в уравнении (1) и сопряженному к нему уравнению к
представлению, осуществляемому уравнениями (2,3) окончательно получим
следующее квантовое-кинетическое уравнение для электронной подсистемы
квантовой точки
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Квантовое кинетическое уравнение для корреляционной


g nn ( , ) электрона адатома имеет вид аналогичный

(4)

функции

уравнению (4).
Уравнение (10) совместно с аналогичным уравнением для электрона адатома
позволяет исследовать как равновесные, так и неравновесные свойства
системы «квантовая точка + адатом».
Определим значение радиуса квантовой точки, при котором заполняется
очередное дискретное энергетическое состояние квантовой точки и влияние
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взаимодействия квантовой точки с адатомом на величину
квантовой точки. Для полного числа частиц квантовой точки



d
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N 
 Gn ( ) = 2  df ( )n An ( ) .
2 n


Используя (4) получим

радиуса

2

1
Z n2 Z  Vn,
   

)
1  exp(
(5)
~2

2
T
 (    n )   / 4
n 1 
 - энергия Ферми, n f - число заполненных состояний под уровнем Ферми.
Соотношение (5) определяет связь между уровнем Ферми  и числом частиц
N в системе. Выражение для радиуса квантовой точки, при котором начинает
заполнять очередной дискретный энергетический уровень определяется из
соотношения  ( E n )  E n1 . В случае, когда адатом имеет одно квантовое
состояние (   a ), радиус при котором заполняется второй энергетический
уровень квантовой точки определятся из условия  ( E1 )  E2 . Для случая
 2 n2
сферической ямы с бесконечными стенками имеем E n 
где m 2mR 2
эффективная масса электрона квантовой точки, R – радиус квантовой точки,
n

      1
1 f
N   Z n arctg  ~ n     
 n1 
 n  2   

nf

 n корни функции Бесселя J l 1 / 2 ( nl )  0 в порядке их возрастания.. Из

условия заполнения очередного квантового уровня  ( E1 )  E2 можно
определить выражение для радиуса квантовой точки, когда начинает
заполняться второй квантовый уровень


R    2 ( 22  12 )



1/ 2

2

  
Z13 Z a V
Ea   1
Z1
~   
 2m


N   (1  exp(
))
~ 2   
1tg
2


2
T
( a   1 )  1 / 4   
 Z1 

 


(6)

Как видно из (6) взаимодействие с адатомом приводит к увеличению
радиуса квантовой точки:
Экспериментальное обнаружение эффектов перенормировки энергий
электронов квантовой точки и адатома возможно при выполнении условий
U n  N ,U a  n  .  T ,  / 
где T - абсолютная температура,  - время
релаксации.
Список литературы
1. А.В Чаплик. Письма в ЖЭТФ, 50, 1, 38 (1989).
2. Ю.Е.Лозовик, С. Ю.Волков. ФТТ,45,2, 345 (2003).
3. Ю.И.Ханина, Е.В.Вдовин. Письма в ЖЭТФ, 81. 5, 330 (2005)
4. Р.П. Мейланов. ФТТ, 32, 9, 2839 (1990).
5. Р.П. Мейланов. Поверхность 3, 52 (1999).
6. Р.П. Мейланов, Б.А.Абрамова, Мусаев Г.М., Гаджиалиев М.М. //ФТТ,
46, 6, 1076 (2004)
7. Каданов Л. Бейм Г. Квантовая статистическая механика, М.:Мир. 1964.

281
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
УПРУГИХ СВОЙСТВ
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ
СПЕКТОРОМЕТРИИ
Пашук Е.Г., Халилов Ш.А.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева
43а, epashuk@dgu.ru; ООО Каспийгазпром, г. Махачкала Степной поселок.
Резонансные методы давно и успешно используются для измерения
упругих свойств (УС) твердых тел вообще и материалов твердотельной
электроники в частности [1,2]. В ранних работах эти свойства определялись
сравнением частоты первой моды собственных колебаний с теоретической
формулой. С появлением ЭВМ появилась возможность сравнить спектр
резонансных частот образца с расчетным [3-6]. Определение УС по частотам
разных мод колебаний (ультразвуковая резонансная спектрометрия, RUS) не
только повысило точность измерения, но и позволило получить сведения об
анизотропии и распределении дефектов по образцу [7]. Впервые идею RUS
реализовал Баранов В.М. с сотрудниками [3], но за рубежом разработку
метода связывают с именем Migliori A. [4] Одна из основных проблем
экспериментальной реализации RUS, это обеспечение достаточно слабого, но
стабильного и контролируемого акустического контакта датчиков с
образцом. Здесь приводится описание установки и методики, позволяющих
измерить спектр откликов образцов с возможностью изучения влияния
контакта и учета соответствующей систематической погрешности.
Структурная схема установки показана на рис 1.
Электронная часть установки (ЭЧУ) состоит из малошумящего
предусилителя (МШУ) с
коэффициентом
усиления 40 Дб и
уровнем шума в полосе
опускания 30…550 кГц 5
мкВ,
усилителя
мощности (УМ) (20ДБ).
Основной
ЭЧУ
составляет
АЦП-ЦАП
14/2 производства ЗЭТ
ВНИИФТРИ
[8],
изготовленный в виде
PCI платы расширения,
установленной в персональный компьютер (PC). Измерение АЧХ и ФЧХ
(АЧХ-ФЧХ) осуществляется программой, этой же фирмы. Это ПО позволяет
подробно визуально исследовать АЧХ на экране компьютера, записывать ее в
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виде графического изображения и текстового файла для обработки
математическими пакетами.
Измерительная ячейка собрана на базе микроскопа. Приемный
пъезодатчик (ПП) с МШУ устанавливается на держателе осветительной
линзы, а излучающий (ИП) на место одного из объективов. Такая
конструкция позволяет точно юстировать соосность датчиков, плавно
перемешать их по вертикали на нужную величину с погрешностью 5мкм.
Кроме того, появляется возможность визуального контроля состояния
акустического контакта и поверхности образцов. Верхний датчик установлен
на направляющих и поджимается с помощью калиброванной пружины.
Таким образом, можно обеспечить контролируемую силу прижима датчика к
образцу без его радиальных перемещений. Используются различные способы
акустического контакта: точечный контакт с помощью конусов, шариков,
наклеенных на поверхность датчиков, прижим острых частей образца к
плоской поверхности датчиков, плоский контакт через фторопластовые
прокладки и др. В качестве ультразвуковых преобразователей используются
широкополосные пьезодатчики, изготовленные НИМиПМ при РГУ, а так же
самодельные преобразователи на основе сильно задемпфированных
пьезокерамических преобразователей. В диапазоне частот 60…450 кГц
неравномерность их АЧХ не превышает 15 Дб.
Процедура измерения для образцов в форме дисков. Образец
устанавливается в измерительную ячейку вертикально. Создается прижим с
силой 0,5 H и снимается предварительная АЧХ-ФЧХ во всем диапазоне
частот с шагом 100 Гц. Определяется интервал частот, содержащий низшие
изгибные моды. Затем снимается подробная АЧХ-ФЧХ горизонтально
закрепленного образца при возбуждении колебаний в центре и смещении на
0,6 радиуса от центра. Полученный массив данных обрабатывается в среде
MATHCAD. Производится сглаживание данных, поиск максимумов и расчет
добротности пиков. Сравнение этих АЧХ-ФЧХ позволяет точно
идентифицировать низшие изгибные моды [3] 0F2 и 1F0. По значениям этих
частот согласно методики [3] определяется ориентировочное значение
модулей упругости, а по ним рассчитывается ожидаемый спектр частот
образца.
Выбранные таким образом диапазоны частот исследуются максимально
подробно
при
минимальном
прижиме
образца.
Полученный
экспериментальный спектр резонансных частот подгоняется под
теоретический путем подбора модулей упругости по методике [5-6]. Для
повышения точности измерения снимается зависимость резонансной частоты
от места и силы прижима датчиков.
Аппаратная разрешающая способность электронной части установки
по частоте 0,01Гц, по амплитуде 10 мкВ. Реальная разрешающая
способность измерения ограничена уровнем помех, добротностью
закрепленного образца и стабильностью акустического контакта датчиков с
образцом. Как показали многочисленные измерения, АЧХ-ФЧХ
резонансного пика образцов близи резонансной частоты хорошо
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апроксимируется
характеристической функцией T =
1/(1+jQε), где Q – добротность, ε – расстройка. Тогда для оценки
разрешающей способности, ограниченной уровнем помех Кп=Uп/Uо, можно
получить: Δf=fo*Кп/(2*Q).
Для добротных и достаточно массивных (более 20 г) образцов
достигается разрешение в несколько герц. Стабильность акустического
контакта зависит от материала образца и датчиков, состояния их
поверхности, размеров и формы контакта и силы прижима. Чем сильнее
прижимаются датчики к образцу, тем стабильнее контакт и больше
амплитуда сигнала, но и тем больше систематическая погрешность
измерения резонансной частоты (РЧ). В работах по RUS этот вопрос,
практически не обсуждается. Вопрос выбора оптимального контакта освещен
в работах [3,9]. Отклонение измеренного значения РЧ от «истинного» (Δf/f0)
пропорционально корню из силы прижима √F. Наши измерения
подтверждают эту зависимость. Многочисленные эксперименты показали,
что величина отклонения существенно зависит от массы образца, моды
колебаний и положения точек контакта датчиков на образце. На рис. 2
приведены данные для образца из конструкционной керамики (D=11, h=1,
мм) 1- изгибная мода1F0 контакт с торцов, то же, контакт в точке 0,6R, 3радиальная мода 0R2, контакт с торцов. Наши эксперименты на образцах из
различных материалов показали, что для каждой из мод можно выбрать
оптимальную точку контакта. С другой стороны, нет такой пары точек,
которая была бы оптимальна для большего числа мод. Т.о. практикуемая
сейчас в RUS методика измерения спектра при одной конфигурации
контактов,
не
обоснованна.
Результаты измерений.
В качестве тестового
образца был выбран диск
из нержавеющей стали
12Х18Н9Т (D=30,мм, h =
4,35мм). Упругие модули
этого
образца
были
измерены
импульсным
ультразвуковым
интерферометром
[10].
Погрешность
рассчитанных по этим
данным РЧ составляет
0,25%. При измерении по
описанной здесь методике отклонения значений РЧ в зависимости от силы
прижима, типа акустического контакта и места контакта датчиков не
превышали 0,05%. Таблица сравнения РЧ, измеренных (fe) и рассчитанных
по известным модулям упругости (fp) приведена в табл.1. Как видно из
таблицы, расхождения не превышают суммарной погрешности измерения.
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Мода
fp, Гц
fe, Гц
Δf/fe

1F0
36622
36582
0,11%

0F3
48168
48099
0,14%

1F1
74210
74224
-0,02%

0R2
77418
77224
0,25%

0R1
89831
89711
0,13%

0R0
112264
112540
-0,25%

R3
118809
119012
-0,17%

Выводы
1. Создана установка и разработана методика измерения упругих свойств
методом RUS, позволяющая оценить систематические погрешности,
связанные с акустическим контактом датчиков с образцом и ввести
соответствующие поправки.
2. Влияние параметров акустического контакта на погрешность измерения
собственных частот увеличивается с уменьшением массы образца и
существенно зависит от моды колебаний.
3. Измерения собственных частот различных мод колебаний при одной
геометрии акустического контакта приводит к существенным
систематическим погрешностям, связанным различным влиянием условий
контакта на разные моды колебаний.
Список литературы
1. Макскимин Г. Ультразвуковые методы измерения механических
характеристик жидкостей и твердых тел.\ Физическая акустика Под. Ред.
Мэзона У. – М: Мир.,1966.-с 327-393.
2. Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. Пер. с англ. –
М: Атомиздат, 1975.-472 с.
3. Милосердин Ю.В., Баранов В.М. Высокотемпературные испытания
реакторных материалов.-М: Атомиздат., 1978. -280с.
4. Resonant Ultrasound Spectroscopy and non-destructive testing./ Migliori A.,
Darling T.W.,-J. Presented at the 1995 Ultrasonic International Conference,
Edinburgh, England, 4-7 Jul. 1995
5. Migliori, A., Sarrao, J.L., Visscher, et all. Resonant ultrasound spectroscopic
techniques for measurement of the elastic moduli of solids. Physica B.
1993,.v183, p1-24.
6. Migliori, A.Sarrao, J.L. Resonant ultrasound spectroscopy.-Wiley & Sons Inc.,
1997.- 247 с.
7. ASTM E2001-98 (2003)/Standard Guide for Resonant Ultrasound
Spectroscopy for Defect Detection in Both Metallic and Non-Metallic
Parts/01/1998.-7с.
8. http://www.zetms.ru/catalog/adc_dacs/adc_14_2.php.
9. Нелинейные эффекты в ультразвуковой резонансной спектроскопии / В.
М. Баранов, Е. М. Кудрявцев, С. П. Мартыненко. - М. : МИФИ (Препр.
022-87), 1987. - 22 с.
10 Пашук Е.Г., Пашаев Б.П. Исследование скорости ультразвука в
металлических расплавах. ТВТ, 1980, т.18, №2, с. 312-315.

285
ГЕЙЗЕНБЕРГОВСКИЙ
ГАМИЛЬТОНИАН С УЧЕТОМ
ПСЕВДОСПИН-РЕШЕТОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мусаев Г. М., Магомедов Ш. А., Казбеков К.К.,
Рабазанов А.К., Казиханова Г.К.
Дагестанский государственный университет
Учет поверхности при изучении магнитных свойств материалов
привлекает внимание исследователей в связи с необходимостью выяснения
эффектов, которые обнаруживаются в магнитных сверхрешетках,
наноструктурах и интерфейсах.
При теоретическом рассмотрении модели Гейзенберга возникают
значительные математические трудности, связанные не только с построением
микроскопического гамильтониана, но и с учетом спин-решеточного и
псевдоспин-решеточного взаимодействий.
Гамильтониан Ĥ может быть записан в виде

 L f , ; f ,   aˆ

Hˆ 

f ,  , f , , 




f

aˆ f  

 F  f ,  ; f ,  ; f ,  ; f ,    aˆ

1
2

1

f1 , 1 ; f 2 ,  2 ;
f 1, 1 ; f 2 , 2 ; 1 ,  2

1

2

2

1

1

2

2


f 1  1 1

aˆ f 2  2  2 aˆ f 22  2 aˆ f111

.

(1)

Необходимо ввести дополнительный оператор энергии Ĥ S связанный с
поверхностью ферромагнетика

1
Hˆ S  0 S 
AS 1l1; 2l2   bˆ1l11 bˆ1l1 2 bˆ2 l 2  2 bˆ 2l 2 1` .

2 1 ,l1   2 ,l 2 

(2)

Гамильтониан учитывает основное состояние и взаимодействие только
поверхностных ферромагнонов ( SS - взаимодействие).
Помимо этого имеется SV -взаимодействие:
Тогда
Hˆ  Hˆ V  Hˆ S  Hˆ SV  Hˆ VS ,
(3)
где Ĥ SV , Ĥ VS - операторы взаимодействий, которые записываются в виде:
Ĥ 2VS 

1
2

 F  f ,  ; f ,  ;  l ,  l   aˆ

VS
1
f 1 , 1 ; f 2 ,  2 ;
1l1 ;  2 l 2 ; 1 ,  2

1

2

2

11

2 2


f111

aˆ f 2  2  2 bˆ 2 l 2  2 bˆ1l11 .

(4а)
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2
ĤSV
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, l ;
f , ;
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2
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2

bˆ2 l 2  2 a f 2  2  2 a f111 .

(4б)

bl ,

(4в)

a f .

(4г)

Здесь
aˆ  , aˆ, bˆ  , b - обычные полевые бозе-операторы, коммутирующие
между собой, т.к. поверхностные и обменные (волновые) состояния
различаются, т.е. действуют на разные динамические переменные единой
волновой функции системы.
Проведем преобразование Боголюбова и отдельно рассматриваем узлы
поверхности и объема. Для H V , H S
сразу получается следующее
преобразование
Hˆ V  U 0V   AV  f1 1 ; f 2  2 V S f  V S f  ,
(5)
1 1

 f11  f 2  2 

Hˆ S  U 0 S 

 A  l ;  l  S
S

1l1   2 l 2

V

11

2 2

1l1

S

S 2 l 2 .

2 2

(6)

Дальнейшие вычисления связаны с нахождением аналогичных
1
выражений для членов перекрестного SV взаимодействия. Члены H VS1 и H SV
образуют в SV - взаимодействии своеобразную «основную» энергию и
связаны с существованием двухчастичного спинового взаимодействия, когда
взаимопревращения идут между поверхностью и объемом. Однако, такие
члены, даже если они не равны нулю, приводят лишь к некоторому
смещению постоянной U 0
и не существенны. Для остальных четырех
членов взаимодействия необходимо провести следующие дополнительные
преобразования, то есть вести смешанные операторы:
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(7)
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В термах этих смешанных операторов, получим:
Hˆ VS2 
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Заметим, что
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Легко видеть, что
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; 1l1   0i S f1 1 1l1  0i S f2 2 2l2  ,








~
i ˆ
i ˆ




 F2 1l1 ; f 2  2 ; 2l2 ; f11  0 S f111l1   0 S f2 2 2l2  .
 f11  f 2 2 
  l  l 
 11 2 2 

Таким образом, преобразованный гамильтониан имеет вид:

(11)

(12)
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Hˆ V  U    AV  f11 ; f 2  2 V S f11 V S f 2 2   AS 1l1 ;  2 l 2 V S 1l1 V S 2l2 
1, 2

1, 2

ˆ
ˆ
FVS  f11 ; f 2  2 ; 1l1 ;  2 l 2    1i S f1 1 1l1  1i S f2 2 2l2  





ˆ
ˆ

FSV 1l1 ;  2 l 2 ; f11 ; f 2  2    1i S f1 1 1l1   1i S f2 2 2l2  

 



~
ˆ
ˆ
F1  f11 ;  2 l 2 ; f 2  2 ; 1l1    0i S f1 1 1l1  0i S f2 2 2l2  




ˆ
ˆ
~
F2 1l1 ; f 2  2 ;  2 l 2 ; f11    0i S f1 1 1l1   0i S f2 2 2l2 

 




1, 2


1, 2


1, 2


1, 2

,

(13)

где


1, 2





 ; 

 f11  f 2





1, 2

else

1l1 2l2 



.

 f11  f 2 2 
  l  l 
 11 2 2 

Здесь U 0 - несущественная постоянная. Исходя из принципа детального
равновесия, разобьем гамильтониан (13) на две части: перваяатомами , вторая-

f1  f 2
1   2

внутри атомов

f1  f 2
1   2

между
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Hˆ  U 0 
-

 V ˆ
 V ˆ
V ˆ
V ˆ




A
f

;
f


S
S

A
f

;
f


S
 V 1 1 2 2 f11 f22  V 1 2 f1 S f2

 f1  f 2 

f

 A  l ;  l 


V

S

1  2

1 1

2 2

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
S 1l1 V S 2l2  AS l1 ; l 2 V S l1 V S l2 




ˆ
ˆ
ˆ
 ˆ

F  f11 ; f 2  2 ; 1l1 ;  2 l 2    1i S f1 1 1l1  1i S f2 2 2l2    1i S f1 1 1l1   1i S f2 2 2l2   

 
 
 
1, 2

,(14)





 i ˆ

i ˆ
i ˆ
i ˆ







  F  f , 1 ; f ,  2 , , l1 ; , l 2    1 S f 1l1  1 S f 2l2    1 S f 1l1   1 S f 2l2   

 
 
 
f ,



ˆ
ˆ
ˆ
 ˆ

~
  F  f11 ;  2 l 2 ; f 2  2 ; 1l1    0i S f1 1 1l1  0i S f2 2 2l2    0i S f1 1 1l1   0i S f2 2 2l2   

 
 
 
1, 2



ˆ
ˆ
ˆ
 ˆ

~
  F  f , 1 ; , l 2 ; f 2 ; , l1    0i S f1l1  0i S f2l2    0i S f1l1   0i S f2l2  

 
 
 
f ,






члены с  f1  f 2 и 1  2  +  f1  f 2 и 1  2  .
Вводим два предположения:
1) AV , S  f11; f 22   AV , S  f1 f 2 

 f1  f 2 

F  f11 ; f 2  2 ; 1l1 ;  2l2   F  f1 f 2 ; 1 2 

~
F  f11 ;  2l2 ; f 2  2 ; 1l1   F  f12 ; f 2 1 

 f1  f 2 , 1  2  .

(15)
(15а)

2) Хундовская связь заметно больше межатомной [1,2].
Введем операторы суммарного спина узлов. Внутриатомное перекрытие
электронных оболочек  межатомных электронных перекрытий. Тогда
можно записать
z

V

S f   S f  S f

,

(16а)

S    S l  S  .

(16б)

 1

z

S

l 1

Тогда выражение (14) превращается в (17)
Выражаем H в виде:
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Hˆ  W0 

 ˆ
f1 S f 2 

ˆ
A  f , f  S



'

f1  f 2


1, 2

''

V

1

2

 ˆ
f1 S f 2 

ˆ
A  f , f  S



'

1  2

V

1

2

 i ˆ  i ˆ   i ˆ    i ˆ   
F  f1 , f 2 , 1 ,  2   1 S f1 1  1 S f2 2    1 S f1 1   1 S f2 2    ,

 
 
 


(17)



ˆ
ˆ
ˆ
ii ~
 ˆ

  F  f1 ,  2 , f 2 , 1    0i S f1 1  0i S f2 2    0i S f1 1   0i S f2 2  

 
 
 
1, 2


где введены дополнительные «смешанные» суммарные спины:
z
z

Sˆ f   11i i S fl 

 1 l 1
.
z
z
' ii
i ˆ

1 S f   11 S f l

 1 l 1
i
1

(18)

Выражение (18)- спин псевдоатома, который равен спину V - атома + S атома, объединенные обменным взаимодействием. Если такие объединения,
т.е. псевдоатомы достаточно прочны, то представление (17) для Ĥ имеет
место, иначе приближение неверно.
Литература
1. Давыдов А.С. Теория твердого тела. М.: Наука. – 1976. -643 с.
2. Абрикосов А.А., Горьков Л.П., Дзялашинский М.Е.
Методы
квантовой теории поля в статистической физике. М.: Добросвет, 1988. 513 с.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ

МАГНИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ
ПЕРЕХОДЫ
В ИЗОТРОПНОЙ ФЕРРИМАГНИТНОЙ СИСТЕМЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЛОЯ

Рабазанов А.К., Казиханова Г.К., Арсланбекова М.М., Мусаев Г.М.
Дагестанский государственный университет
Ранее мы рассматривали влияние поверхности на магнитные свойства
изотропных ферромагнетиков в случае шара. Это дало нам выражение для
среднего от функции намагниченности и поля магнитного перехода.
Рассмотрим влияние поверхности для случая прямоугольного слоя. Для этого
запишем выражение для плотности свободной энергии подобно тому, как и
для случая полубесконечной среды:
2

 dM 
f M , M z   f 00 M   h  M  A
  2 f S M S  ,
 dz 

(1)

где M z  - плотность магнитного момента [1],

f 00 M  

a0 2 b0 4 c0 6
M  M  M ,
2
4
6

плотность поверхностной энергии f S M S   q1 AM S2  q2 M 2 .
Варьирование выражения (1) приводит к следующему уравнению:
2A

d 2M
a0 M  b0 M 3  c0 M 5  h ,
dz 2



d
d
z ,
2
2

(2)

0,

(3)

и граничному условию:

2 A  d M z  dz
2

2

 2  q1  A  M z   q2



z  d 2

где d - толщина рассматриваемого магнитного слоя.
Приближенное интегрирование уравнения (2)
намагниченности и магнитного слоя:
~
~
M z; S   b  sc S z  k 2  ,

z; d   F  S , k~ 

d 2z
,
2 2 ~
z







T  TC
TC

~
 S  arctg M S b ,

0

~
b  0,37  M  ,





~
12
k  2 1    3 ,

a 2
~
z 0  2a  M  M S      .

,

дает для локальной

(4)
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Магнитный момент на бесконечности определяется для таких глубин
образа, где не оказывается влияние поля поверхностной намагниченности
M S . Свойства эллиптичности функции Якоби sc u позволяют определить
структуру распределения неоднородности магнитного момента слоя. Длина
достигается независимое и постоянное значение
z  , на которой
намагниченности M  , в нашем случае совпадает с длиной достижения
функцией Якоби своего первого полюса в точке K
( K  F  2; K~   K K~  ,
где F , m - эллиптический интеграл 1-го рода). Длина неоднородности
намагниченности z , очевидно, равна разности длины z  и z 0
протяженности поверхностного поля:
z  z  z0 ,





z0 

d
~
 2 ~
z0  F  S , K .
2

z 

d
~
~
 2 ~
z0  K K  F S , K .
2

(5)

   



(6)

Следует заметить, что в отличие от полубесконечного пространства
геометрическая структура намагниченности, представленная выражениями
(2) – (4), должна иметь симметричный вид для обеих сторон
рассматриваемого магнитного слоя. Кроме того, как показывает выражение
(4),
существует критическая толщина d * , начиная с которой
намагниченность в центре магнитного слоя оказывается равной нулю. А
именно, из условия:

 





~
~
M 0,  S   b  sc  S 0, d *  K 2  0

следует, что



 







  



~
~
 S 0, d *  2  K K  n  F  S , K 

и тогда



~
~
d n*  2 2  ~
z 0 2n  K K  F  S , K ,

d n*

,
2 2 ~
z0
n N .

(7)

Выражение (7) предполагает наличие целого счетного спектра dn* таких
толщин, для каждого целого n . Однако в таком случае вопрос о физически
значимых толщинах dn* не решен. Так как функция scu m  остается лишь
результатом определенных приближений, а не точного решения, то
физически обоснованным является лишь единственное, минимальное по
абсолютной величине значение для dn*
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d n*  min d n*
n N

(8)

.



Учитывая, что K K~ ,
min d n*  min d n  d 0* ,



~
F  S , K  0 , найдем:

N   0, 1, 2, ...  , n  N

n N

где d 0*  2 2  ~z 0  F  S , K  .
~

(9)

Сравнение выражения для критической толщины (9) и (5) приводит к
выводу, что в данных приближениях критическая толщина образца dn*
является единственным решением уравнения z 0 d   0 , то есть такой
толщиной, при которой длина протяженности поверхностного поля M S
обращается в нуль.
Значение магнитного поля M S на поверхности следует из граничного
условия (3):
~

b ~
z 0  2
2 q
2A
M S q1 , q2 
 q1 A  ~ 2  ~ ~ 2  q1 A  ,

z0
b  z0
2 A 


(10)

и совпадает с соответствующим выражением для полубесконечного
пространства.
Температурные пределы применимости данных термодинамических
расчетов задаются физическим условием, согласно которому длина
неоднородности z
должна быть больше нуля. Из (4) – (6) следует
~
~
условие 2 F  S , K   K K  , откуда находим:

 

  

T  T *  TC  TC 3  1  
*
   2  K
~
K*

2

 

2

 
 
 
 

1
1 2 

,

T  TC ,

(11)

 

(12)

где K * и T * определяются из формул:
  1 ~ ~ 
*S  arctg sc K K K 2  ,

 2

 





~
~
2 F *S , K  K K .

Расчеты показывают, что неудовлетворительной оказывается лишь
область непосредственно близкая к точке Кюри ( T  10 2  10 3 K ).
Поле перехода находится в полном соответствии с [2] и приводит к
подобному уравнению:
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J 0 M ; M S 
2
S

M
1 k
M  M   h 


J 0 ,   




iz  d 2
,
~
z0

dx
ax 2  bx 4  cx 6  gx

hP  hP d , M S  ,



.

d
d
z
2
2

Решением

(13)

уравнения

(13)

является

d   z  d 2 ~
z0 .

В частности, hP d , M S   hP d ~z 0 ; M S  (здесь коэффициенты k , a, b, c, g и
функция hP g , M S  нами полностью определены ранее). Как и следовало
ожидать при d  d * фазовый переход в магнитном поле исчезает в связи с
усилением размагничивающего фактора, причем hP  0 лишь в областях,
непосредственно примыкающих к областям
поля поверхностной
намагниченности. В целом, на фазовой диаграмме hP d , M S  наблюдается
тенденция снижения hP с ростом поверхностной намагниченности M S . При
этом важным оказывается именно параметр q2 , который (наряду с q1 )
может существенным образом изменить значение M S . Природа параметра
q2 , возможно, связана с системой поверхностных токов образца (что
следует из соображений размерности f 0 ). Таким образом, комплексный
анализ состояния поля поверхностной намагниченности, учитывающей как
статические (параметр q1 ), так и динамические (параметр q2 ) его
характеристики, может быть достаточно полным и детально показан на
единой фазовой диаграмме магнитного слоя hP d ; M S q1 , q 2  , для каждого
конкретного случая. Очевидно,
имеет смысл учесть в расчетах ряд
дополнительных вкладов (например, в связи с анизотропией магнитных
свойств исследуемого магнетика), а также проводить более детальный и
последовательный учет свойств поверхности (геометрия поверхности,
поверхностная анизотропия параметров q1 , q2 ).
Литература
3. Парсонидж Н., Стейвли Л. Беспорядок в кристаллах. - М.: Мир, 1982.
281с.
4. Каганов М.И. Поверхностные переориентационные переходы.
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SIC-ALN
Сафаралиев Г.К., Шабанов Ш.Ш., Садыков С.А., Кардашова Г.Д.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Среди твердых растворов на основе карбида кремния особый интерес
представляет система SiC-AlN благодаря образованию в ней непрерывных
твердых растворов, обладающих уникальным сочетанием теплофизических,
электрофизических и механических свойств. Несмотря на значительные
успехи в изучении структурных, упругих, теплофизических свойств этих
материалов, а также природы структурных неустойчивостей [1], особенности
диэлектрических свойств системы SiC-AlN изучены недостаточно.
Ранее нами было установлено [1], что твѐрдые растворы (SiC)1-x(AlN) x
при определѐнных концентрациях могут иметь аномально высокие значения
эффективной диэлектрической проницаемости. В настоящей работе
проведены исследования концентрационной зависимости диэлектрических
свойств
(эффективной
диэлектрической
проницаемости
 эф
и
диэлектрических потерь tg δ) твѐрдых растворов (SiC)1-x(AlN) x в диапазоне
частот от 0,1 кГц до 1 МГц.
Диэлектрическая проницаемость керамики определялась на образцах
диаметром 10 мм и толщиной 1мм со следующим соотношением составов:
0,9SiC – 0,1AlN; 0,7SiC – 0,3AlN; 0,5SiC – 0,5AlN; 0,3SiC – 0,7AlN; 0,1SiC –
0,9AlN. Электроды наносились методом вжигания серебряной пасты.
Частотную зависимость изучали дифференциальным методом на
установке, состоящей из широкополосного трансформатора, эталонного
воздушного переменного конденсатора, образца и измерителя амплитудночастотных характеристик. Перед измерением определялись поправки на
частотно-зависимые потери, когда вместо образца устанавливался эталонный
воздушный конденсатор. Погрешность измерений диэлектрической
проницаемости ε составляла 2-4% .
Для всех изученных составов обнаружена дисперсия диэлектрической
проницаемости (рис. 1), особенно заметная для твердых растворов с
содержанием 30- 50% вес. AlN. Для этих же составов в области низких
частот наблюдается рост диэлектрических потерь (рис. 2). Характер
дисперсии аналогичен ориентационной дисперсии в диэлектриках.
Такой характер обнаруженных зависимостей может быть
интерпретирован на основе следующих представлений. Электрические
свойства керамики, состоящей из зерен с полупроводниковыми свойствами с
сопротивлением ρд и диэлектрической проницаемости εд, окруженных
изолирующими слоями с сопротивлением ρв .>> ρд диэлектрической
проницаемостью εв, можно описать соотношением типа Дебая [2]. Причем
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предполагается, что сопротивление и емкость граничного слоя много
больше, чем в объеме зерна.

10000

1 - 10% вес. AlN
2 - 30% вес. AlN
3 - 50% вес. AlN
4 - 70% вес. AlN
5 - 90% вес. AlN
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Рис. 1. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости 
твѐрдых растворов (SiC)1-x(AlN) x.
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Рис. 2. Концентрационная зависимость диэлектрических потерь
tgδ твѐрдых растворов (SiC)1-x(AlN) x.
Такой подход связан с тем, что алюминий, диффундируя в зерна SiC и
действуя как акцептор, компенсирует доноры – атомы азота и тем самым
уменьшает концентрацию основных носителей заряда. Очевидно, что при
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очень
высоких
частотах электрические
свойства
определяются объемом зерен, тогда как при низких частотах доминирует
эффект граничных слоев. Если отношение толщины барьера к толщине зерна
мало, то эффективная низкочастотная диэлектрическая проницаемость
становится исключительно большой. Это подтверждается работой [3], где
установлено что глубина диффузии карбида кремния в нитрид алюминия при
2200 К и времени диффузии η = 1ч. не превышает 0,5 мкм. А в нашем случае
при температурах спекания ~2000К образуются нанослои. Такую систему
можно рассматривать как упорядоченную гетерогенную среду, состоящей из
сфероидов погруженных в матрицу и описываемой формулой МаксвеллаГарнета [4].
Природа роста диэлектрической проницаемости та же, что и в
сложных композитах с последовательно соединенными слоями. На границах
матрицы из слабо проводящего компонента с тонкими (наноразмерной
толщины) сильно проводящими включениями происходит эффективное
накопление свободного электрического заряда.
В горячепрессованной керамике SiC-AlN обнаружено резкое
увеличение  эф и tg δ при содержании 30-50 % вес.AlN на низких частотах.
Этот эффект объясняется действием граничных слоев между зернами SiC и
AlN. Для всех изученных составов обнаружены дисперсии диэлектрической
проницаемости.

1.

2.
3.

4.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОЛЩИНЫ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК CdS И ZnS НА ПОДЛОЖКАХ
РАЗЛИЧНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ В АТМОСФЕРЕ
ВОДОРОДА
И.М.Казимагомедов, М.Р.Рабаданов, Р.А.Рабаданов, Р.М.Казимагомедов,
И.М.Магомедов, И.М.Шапиев.
Дагестанский государственный университет
К настоящему времени опубликовано много работ, посвященных
различным методам получения и исследования физических свойств образцов
CdS и ZnS. Однако среди них не встречаются работы, посвященные
систематическому изучению закономерностей ориентированного роста
сульфида кадмия и сульфида цинка на подложках различной природы и
ориентаций, а также комплексным исследованиям зависимости
микроморфологии поверхности их пленок от природы, ориентации подложек
и условий осуществления процесса кристаллизации.
В такой работе основной задачей является установление взаимосвязи
между условиями роста, микроморфологией поверхности и степенью
совершенства кристаллической структуры.
Форма, размеры фигур роста и травления CdS нами изучались
металлографическим методом. Толщина пленок и слоев измерялась по
изгибу интерференционных полос на границе подложка–пленка. Для
определения ориентации роста, установления ориентационных соотношений
в системе пленка–подложка, совершенства структуры растущих пленок
o

использовался электронограф с постоянной 2 L , равной 61,21 мм. A .
В нашей работе для получения кристаллов, монокристаллических слоев
и пленок CdS и ZnS используется термохимическая:
АВ(Т) + H2(Г) А(Г) + Н2В(Г)
(1)
Термодинамическими расчетами и экспериментально установлено, что
при осуществлении реакции (1) в целях синтеза CdS и ZnS контролируемыми
параметрами являются температура зоны тигля Т 2 , температура зоны
подложки Т 1 , перепад температуры между данными зонами Т  Т 2  Т1 ,
давление водорода в системе, природа и ориентация подложки, концентрация
примеси [1].
Практическое осуществление процесса получения образцов CdS
сводится к изменению нескольких из перечисленных выше параметров при
сохранении остальных приблизительно постоянными. Например, при
применении сапфировой подложки, давлении 1,7 атм изменения
относительного выхода реакции  от 1 до 7% можно добиться изменяя
температуры T1 и T2 . При этом обнаруживается
существование
температурной области роста эпитаксиальных пленок и слоев как CdS так и
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принимать значения от 710 до 770К
ZnS. При T2  820K
T1 может
( Т  Т 2  Т1 от 50 до 110К) для CdS и при T2  860K T1 может принимать
значения от 750 до 810К для ZnS. С увеличением Т 2 до 1000К интервал
изменения Т 1 увеличивается до 120К ( Т от 50 до 170К).
Установлено, что в пределах данных температурных областей
эпитаксиального роста CdS и ZnS на плоскостях (111) Ge, GaAs, GaP, CaF2 и
гранях
(0001) толщина слоя формируется по
Al2 O3 ориентации
дислокационно-спиральному механизму роста, при этом начальная скорость
о

роста пленок не должна быть больше 100 А/ мин . Первый сплошной слой
состоит из отдельных кристалликов и следуущие слои до 0,6–0,8мкм также
состоят из таких же кристаллов роста, образовавшихся в местах стыка
кристалликов предыдущего слоя.
На подложках (1010), (1120), (1011), (1012) Al2O3 и (100), (110) Ge, GaAs
толщина пленок формируется по слоистому механизму роста.
Рост пленок на данных подложках начинается с формирования отдельных,
параллельно ориентированных призматических кристалликов. Размеры их
тем больше, чем выше температура Т 1 . Минимальная толщина образования
сплошного слоя из таких кристалликов также зависит от Т 1 . Например для
o

CdS, при Т1  700K толщина сплошного слоя не больше 100 A , тогда как при
Т1  910  920K можно наблюдать рост отдельных кристалликов высотой до
1,5мкм. При этой же температуре подложки, если увеличить величину
относительного выхода кадмия в газовую фазу  

PCd (T1 )
больше 7%, то
PCd (T2 )

скорость роста кристалликов в тангенциальном направлении увеличивается
по сравнению с их ростом по нормали к поверхности подложки, в результате
чего минимальная толщина образования сплошного слоя CdS уменьшается.
При этом гладкость поверхности увеличивается. Увеличение величины 
сопровождается уменьшением высоты ступеней роста и увеличением
расстоянием между ними.
Устойчивой фазой массивных кристаллов ZnS при комнатной
температуре является кубическая фаза со структурой цинковой обманка.
Эта фаза также наиболее часто наблюдается в тонких пленках ZnS при
напылении как на аморфные, так и на монокристаллические подложки [2].
Обычно преимущественная ориентация эпитаксиальных кубических
кристаллов такова, что плоскости (111) параллельны подложке.
Некоторыми авторами наблюдались и кубические, и гексагональная
фазы, и в преобладающем большинстве случаев гексагональная фаза в пленках
наблюдалась при осаждении на соответствующим образом нагретых
подложках. В частности, де Клерком [3] опубликованы электронограммы,
показывающие, что в зависимости от температуры подложки на (0001) Al2O3
можно вырастить пленки как кубической структуры ZnS, ориентированные по
(111), так и гексагональные, ориентированные по (0001).
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Рис.1. Микроморфология поверхности (111) ZnS на (0001)Al2O3.
В данной работе представлены экспериментальные результаты по получению
пленок (111)ZnS на (0001)Al2O3 методом осуществления транспортной
реакции (рис.1).
ЛИТЕРАТУРА
1. Рабаданов Р.А. Получение и исследование эпитаксиальных пленок
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА

ПЛЕНОК СdS НА ГРАНИ (0001)
Al2O3

И.М.Казимагомедов, М.Р.Рабаданов, Р.А.Рабаданов, И.Э.Муслимов,
Р.М.Казимагомедов, И.М.Магомедов, А.И.Гарунов, И.М.Шапиев.
Дагестанский Государственный университет, Махачкала, Россия
Среди многих соединений, эпитаксиально выращенных на Al2O3
особое место занимают оксид цинка и сернистый кадмий. В данной работе
представлены экспериментальные результаты по получению пленок CdS на
Al2O3 методом химических транспортных реакций. Кристаллы сапфира
относятся к ромбоэдрической сингонии. По [1] параметры элементарной
ячейки Al2O3 равны: а=4,76 Å, с=12,99 Å, а такие же параметры CdS: а =
4,136А; с = 6,713А.
Ясно, что величина кристаллографического несоответствия для
системы CdS/Al2O3 велика и приводит к гетерогенному образованию
трехмерных зародышей [2]. При этом скорость образования зародышей
пропорциональна множителю [3]
ехр(-δФhkl/kT),
где δФhkl – работа образования критического зародыша ориентации (hkl).
Очевидно при фиксированном пересыщении на подложке Al2O3 с
наибольшей скоростью будет образовываться зародыши той ориентации, для
которых работа δФhkl является наименьшей. Зародыши данной ориентации и
будут определять ориентацию растущего слоя. В работе [4] теоретическими
расчетами зависимости работы образования зародышей металлов разных
ориентаций от пересышения, 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, CdS): с увеличением пересыщения из всех возможных ориентаций
последовательно появляются те, у которых меньше ретикулярная плотность
на границе сростания. 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
зародышей на поверхности подложки. Из-за этого величина работы δФhkl на
загрязненных участках должна быть выше, чем на чистой поверхности на
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величину энергии связи примеси (агрегата примеси) с подложкой. А
увеличение δФhkl 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 δФhkl, что равносильно увеличению
пересыщения. В следствии этого на таких участках подложки возможен рост
слоев, ориентированных параллельно подложке менее плотноупакованной
плоскостью.
Наши экспериментальные результаты по получению пленок CdS
методом химических транспортных реакций как раз и следует рассматривать
как отступление от установленного в [5] правила. При исследовании
ростовых процессов формирования пленок CdS полученных на плоскости
(0001)Al2O3 была обнаружена зависимость ориентации кристалликов от
температуры. Если осаждение пленок CdS производилось при температуре
подложки ниже 7000С, то наблюдается образование гексагональных фигур с
четкой огранкой. В этом случае плоскость (0001)CdS растет параллельно
плоскости (0001)Al2O3. Если температура подложки выше 7000С, то
появляется наклонная ориентация ( 1 2 1 4) CdS т.е. направление оси С
кристалликов пленки образует с плоскостью поверхности подложки угол,
равный 500 (ретикулярная плотность на грани ( 1 2 1 4) меньше, чем (0001))
рис.1.
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Рис.1. Микроморфология

поверхности CdS на грани
(0001)Al2O3.

Нам не удалось установить точную температурную границу перехода от
ориентации (0001) к ( 1 2 1 4) CdS. В некоторых случаях при температурах
близких к 7000С, на Al2O3 наблюдалось образование пленок той и другой
ориентации, занимая сравнительно большие участки.
Толщина участка пленки ориентации ( 1 2 1 4) была всегда больше по
сравнению с толщиной участка ориентации (0001) т.е. скорость роста
( 1 2 1 4) CdS 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 обратной
зависимости от ретикулярной плотности.
Для предотвращения влияния блочности подложки и появления двух
и более ориентаций CdS на подложке из (0001)Al2O3 нами предложено
модифицировать структуру поверхности (0001)Al2O3. Модификация
заключается в нанесении тугоплавкого металла (W, Mo, Ta, Cr) толщиной в
несколько десятков и сотен атомных слоев на чистую поверхность кристалла
Al2O3 при температуре Т< 5000С ионно-плазменным распылением металла с
последующим отжигом его в вакууме ~ 10-2 Па при температуре Т>10000С в
течении ~ 30-40 мин. В процессе такой обработки 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
наблюдается рост пленок CdS ориентации (0001).
Приведенная выше морфология поверхности пленок и слоев CdS,
наблюдаемая на гранях (0001) Al2O3, обусловлена дислокационным
механизмом роста и она весьма стабильно воспроизводится от опыта к
опыту, если процесс получения образцов осуществляется приблизительно
одинаковых условиях.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА

ГЕТЕРОПЕРЕХОДА n-Si - n-Zn

Р.А.Рабаданов, А.А.Исаев, А.М.Исмаилов, А.И.Гарунов,
И.М.Магомедов, И.М.Казимагомедов
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала
Практика показала, что на гранях кремния, путем использования
транспортной окислительно-востоновительной термохимической акции
ZnO(T) + H2(Г)  Zn(Г) + H2O(Г)
(1)
не могут быть получены эпитаксиальные пленки ZnO, по этому
гетероструктуры
Si-ZnO
изготовляем
осаждением
пленок
ZnO
поликристаллической структуры на плоскости (111) Si марки КЭФ,
обладающего удельным сопротивлением 0,2; 4,3 и 20 Омсм. Структуры,
изготовленные
использованием
подложки
с
соответствующими
сопротивлениями, в целях удобства изложения содержания работы снабдим
номерами 1, 2 и 3.
Пленки ZnO, полученные в течении 5-10 минут, при температуре
кремневой подложки 830-850 К, имели толщину 5-10 мкм, концентрацию
электронов n=21023 м-3 , их подвижность =(30-50)10-4м2в-1с-1. Площадь
исследованных переходов S=(3-10)10-6м-2.
Все переходы Si-ZnO, снятые при 300К, обладали выпрямляющими
свойствами. Коэффициенты выпрямления гетероструктур (ГС) типа 1,2 и 3
равнялись, соответственно, к1=2700; к2=200; к3=270 при смещении V=1В, а
при 77К были равны к1=7800; к2=8600 и к3=3103.
Выпрямляющие свойства ГС сохранялись до 600К, пропускному
направлению соответствует положительный потенциал на ZnO.
Изучение температурной зависимости прямых ветвей вольтамперных
характеристик (ВАХ) в интервале температур 77-300К для различных ГС
показало, что в некотором интервале напряжений, ширина которого
уменьшается с ростом температуры, ВАХ описывается зависимостью
I~exp(AV). значение А практически не зависит от температуры и типа ГС
(А=21-26 в-1). По этому можно считать, что в областях напряжений,
ограниченной сверху значением 0,3-0,4в при 77К и 0,1-0,2в при 300К, в
токопереносе преобладает туннельный механизм.
При более высоких напряжениях ток через структуры Si-ZnO
ограничивается последовательным сопротивлением кремния и контактов, а
их ВАХ описывается степенной зависимостью типа I~Vm, характерной для
ограниченных пространственным зарядом токов. Значение показателя m для
различных ГС и различных температур находится в интервале 1,6-3.
m

Обратные токи с напряжением изменяются по закону I~V обр и не
испытывают насыщения. При напряжениях Vобр , меньших некоторого
значения V0, которое для ГС 1 равно ~2В, а для ГС 2 и 3 -~0,2В, зависимость
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I=f(Vобр ) близка к омической, значение m уменьшается от 1,5 до
0,7 с ростом температуры от 77 до 300К. при V> V0 для структур типа 1
m=3,5,а для остальных m=0,2-0,4. Зависимость I~V

m
с показателем m<1
обр

характерна для механизма токовой генерации носителей в слое ОЗ.
Положительный температурный коэффициент напряжения пробоя и шумы
при пробое указывают на лавинный характер процесса пробоя при обратных
смещениях. Напряжение пробоя ГС составляют Vпр.1=10-15В, Vпр..2=140-160В
и Vпр..3=190-210В при 300К.
Изучение зависимости С=f(Vор ) в интервале частот =102-104Гц
показала слабую емкостную дисперсию данных ГС, что указывает на
отсутствие значительного влияния состояний на границе раздела на их
электрические свойства. По нашим измерениям удельные емкости структур
типа 1,2 и 3 составляют, соответственно, 4,110-4; 2,6710-4 и 1,2710-4 Фм-2,
ширина областей объемного заряда - W~0,6; 0,40 и 0,83 мкм.
Все ГС Si-ZnO при освещении со стороны оксида цинка обладают
фоточувствительностью к длинам волн от 0,38 до 1,2 мкм с максимумом при
0,75 мкм. спектр фоточувствительности является пологим (на ней не
обнаружили острые пики). Предполагается, что возбужденные светом
носители в Si разделяются контактным полем. Широкозонное окно из ZnO
способствует расширению диапазона фоточувствительности ГС до 0,38мкм.
Наибольшей фоточувствительностью обладает ГС типа 2, его интегральная
чувствительность в интервале освещенностей 50-5103лк равна 5-8 mА/лм, а
энергетический коэффициент полезного действия – 1-6%. Ток короткого
замыкания такой ГС с освещенностью изменяется по линейному закону, а
ЭДС холостого хода пропорциональна логарифму освещенности, в области
Е>103лк не достигает насыщения.
Таким образом, изучение фотоэлектрических свойств ГС Si – ZnO типа
1, 2 и 3 показывает, что существует некоторая концентрация доноров в Si,
при которой фоточувстсвительность ГС максимальна, т.е. подбором
оптимальной концентрации доноров в подложках, условий нанесения ZnO и
контактов можно получить достаточно
высокую эффективность
преобразования энергии.
Под слоями ZnO, получаемых по реакции (1) на кремнии формируется
очень тонкий слой SiO или SiO2. Для исключения условий формирования
такого слоя необходимым условием становится нанесение ZnO на Si в
области низких температур, применением метода ионного распыления
керамики ZnO.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТИ
ZnO ПОД ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Р.А.Рабаданов, М.Р.Рабаданов, А.М.Исмаилов
Дагестанский государственный университет г. Махачкала.
Для практического применения оксида цинка интерес представляет не
только объѐмные свойства, но и его поверхностные свойства, которые можно
изменить в широких пределах, как изменением условий получения, так и
последующим воздействием на поверхность.
В процессе постановки эксперимента доказано, что самыми
эффективными методами оказания воздействия на поверхность и
приповерхностный слой оксида цинка является:
- отжиг на воздухе или в атмосфере кислорода в интервале температур
от 450 до 1100К;
- отжиг в вакууме ~10-3 Па при T > 500 K;
- облучение ультрафиолетовым излучением (hv  3,2 эВ), потоком
электронов различной интенсивности и энергии в вакууме ~ 10-3 Па.
При отжиге ZnO на воздухе или в атмосфере кислорода поверхность
достраивается по псевдоэпитаксиальному механизму роста и она обладает
более стехиометрическим составом, а при отжиге в вакууме наблюдается
обратный процесс. При данных методах воздействия исходные объемные
свойства пленок ZnO изменяются.
Под действием ультрафиолетового излучения приповерхностный слой
ZnO толщиной ~0,5мкм подвергается фотолизу. Этот процесс условно можно
изобразить уравнениями:
1
2 p   Os2  O2
2

2
2e  Zns  Zni  e  ,

(1)
где p и e фотогенерированные дырка и электрон в решетке ZnO; Os2 и
Zns2 – решеточные ионы кислорода и цинка; Zni – ион цинка в междоузлии
ZnO.
Под действием излучения лампы ДРШ-250 в пределах 35– 40 минут
концентрацию носителей заряда на атомную плоскость удается изменить
от 5 1014  2 1015 до1018 м-2.
Наиболее удобным в работе способом изменения профиля
распределения избыточного цинка на поверхности и в приповерхностном
слое ZnO оказался метод облучения электронами, интенсивность и энергию
которых можно изменять в широких пределах.
С продвижением в глубину пленки встречаются области изменения
концентрации избыточного цинка удовлетворяющие следующим условиям:
- в слоях подвергнутых термоотжигу в вакууме
+

-
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dn
 0 для х от 0 до хmax и
dx

-

в слоях обогащенных

dn
 0 при x  хmax;
dx

ультрафиолетовым

излучением и

электронами, за областью dn  0 со значениями х от 0 до хmax следует вторая
dx

область, в пределах которой dn  0 для x  хmax
dx

При температуре Т между областями с различными концентрациями
избыточного цинка возникает электрическое поле. Напряженность этого
поля определяется соотношением



k

 kT  1 dn
  
 e  n dx

(2)

На поверхности ZnO, обогащенной избыточным цинком, адсорбция
кислорода протекает без каких-либо активационных процессов и общее
время заполнения этой поверхности ионами кислорода и формирования n-iперехода не больше одной секунды при напуске кислорода в систему.
Если на глубине x  хmax концентрация избыточного цинка равно n2, то
зависимость концентрации электронов в пределах толщины от 0 до хmax
дается соотношением
(3)
nx  n2 exp   x  / kT  ,
где фx    i   2 , (  i - работа выхода электрона, соответствующая
данному составу поверхности, а  2 - та же величина для ZnO, легированного
цинком до концентрации n2). В процессе адсорбции заряд en(x) оказывается
локализованным на поверхности в виде заряда ионов кислорода.
Из соотношения (3) также следует, что величину потенциального барьера
между поверхностью и объемом с донорным цинком (n >1020 м2 ) удается
существенно увеличить, осуществив легирование поверхности акцепторной
примесью. При этом резкость перехода тем больше, чем на меньшую
глубину проникает данная примесь. Данный результат имеет
фундаментальное значение для научного объяснения свойств варикапов на
основе керамики ZnO, совершенствования технологии их изготовления.
Керамика, используемая в качестве варикапа, должна быть не только
легирована известной примесью, но и должна состоять из кристалликов
определенного размера.
Эксперимент также показал, что термически окисленная поверхность
ZnO является лучшим объектом для исследования кинетики адсорбции газов,
молекулы
которых
обладают
донорными
свойствами
(H2,
H2O,углеводороды). В электрическом отношении такая адсорбция
сопровождается увеличением проводимости пленок. Их чувствительность по
водороду при T > 670к в среднем составляет около одной молекулы на
миллион молекул Ar. На основе таких пленок удаются изготовить детекторы
водорода, углеводородов со временем срабатывания t  2 с и временем
восстановления исходной проводимости t ~ 3-7 c.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРИЕНТАЦИИ РАСТУЩЕЙ
ПЛЕНКИ ОКСИДА ЦИНКА НА ПОДЛОЖКАХ ИЗ Al2O3
Р.А.Рабаданов, М.Р.Рабаданов, И.М.Шапиев
Дагестанский государственный университет г. Махачкала.

Задачей работы является установление взаимосвязи между условиями
роста, микроморфологией поверхности и степенью совершенства
кристаллической структуры.
Форма и размеры фигур роста и травления ZnO нами изучались
металлографическим методом. Толщина пленок и слоев измерялась по
изгибу интерференционных полос на границе подложка–пленка. Для
определения ориентации роста, установления ориентационных соотношений
в системе пленка–подложка, совершенства структуры растущих пленок
использовался электронограф с постоянной 2 L , равной 61,21 мм.Ǻ.
В нашей работе для получения кристаллов, монокристаллических слоев
и пленок ZnO использована окислительно-восстановительная реакция:
ZnO(T) + H2(Г)  Zn(Г) + H2O(Г)
(1)
Термодинамическими расчетами и экспериментально установлено, что
при осуществлении реакции (1) в целях синтеза ZnO контролируемыми
параметрами являются температура зоны тигля Т 2 , температура зоны
подложкиТ 1 , перепад температуры между данными зонами Т  Т 2  Т1 ,
давление водорода в системе (р=1,8 атм.), парциальное давление паров воды
в водороде до 14%, природа и ориентация подложки, концентрация примеси.
Установлено, что в пределах данной температурной области
эпитаксиального роста ZnO на гранях Al2O3 ориентации (0001) толщина слоя
формируется по дислокационно-спиральному механизму роста, начальная
скорость не должна быть больше 200 Ǻ/мин. Первый сплошной слой состоит
из отдельных кристалликов и следующие слои до 0,6–0,8 мкм, также состоят
из таких же кристаллов роста, образовавшихся в местах стыка кристалликов
предыдущего слоя.
Для систем пленка-подложка справедливы следующие ориентационные
соотношения:
[1210] (0001) ZnO // [0110] (0001) Al2 O3 при Т1 < 868 K
[1010] (1214) ZnO // [1210] (0001) Al2 O3 при Т1 > 870 K
Экспериментально
установлено,
что
на
подложках
(1010), (1120), (1011), (1012) Al2 O3 толщина пленок формируется по слоистому
механизму, для которых справедливы следующие ориентационные
соотношения:




(31 2 4) ZnO //(10 1 0) Al2O3
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(1011)ZnO //(11 2 0) Al2O3




(11 2 0) Zn //(10 11) Al2O3

Рост пленок на данных подложках начинается с формирования
отдельных, параллельно ориентированных призматических кристалликов.
Размеры их тем больше, чем выше температура Т 1 . Минимальная толщина
образования сплошного слоя из таких кристалликов также зависит от Т 1 . При
этом гладкость поверхности увеличивается.
Пленки ZnO, полученные в атмосфере водорода, на подложках из Al2O3
обладают относительно
высокой проводимостью(ρ=10-4-10 Ом·м).
Изменением условий получения, концентрацию носителей заряда можно
изменять от 2·1022 до 1024 см-3, а их подвижность от 60 до 18010-4 м2·В-1·с-1.
Если пленки и слои получены при температуре подложки Т< 800К, то
основными дефектами являются атомы цинка в междоузельном состоянии. В
пленках и слоях ZnO, полученных в интервале температур от 820 до 940К,
преобладающим дефектом в его решетке становится вакансия кислорода V0.
При электрических измерениях параметров пленок ZnO V0 выступает в роли
донорной примеси с энергией активации E = 0,05эВ, при концентрации
носителей
n < 1023м-3.
Существенное изменение структурного совершенства и электрических
свойств ZnO наблюдается при его легировании галлием. Этот эффект связан
с тем, что галлий и цинк имеют сравнимые ионные радиусы, а Ga2O3 c ZnO
являются технологически совместимым оксидом, поскольку в условиях
восстановления оксида цинка протекает реакция:
Ga2O3  4Ga  3Ga2 O

Ga2O, как легко летучее вещество, транспортируется в зону роста ZnO.
Пленки ZnO с примесью галлия обладают более совершенной структурой
(разориентация блоков роста меньше 2 - 5′), в них концентрация электронов n
= 2·1022м-3, а их подвижность - 20010-4 м2·В-1·с -1.
Добавлением в исходный порошок оксида цинка порошка Ga2O3 в
пределах от 0,1 до 5,0 ат.% удается в процессе роста получить пленки с
удельным сопротивлением ρ=10-6 Ом·м. На воздухе их электрические
свойства стабильны в интервале температур от 290 до 800 К.
Слои ZnO:Ga прозрачны в области 0,4-1 мкм. (Т> 85%), а в тепловой
ИК-области спектра >5 мкм они обладают высокой отражательной
способностью (R>80%).
В слоях и пленках ZnO:Ga после специальной обработки наблюдается
тушение зеленой люминесценции (=0,51-0,53 мкм) и резкое увеличение
интенсивности ультрафиолетового излучения (=0,385 мкм).
Нами также выполняется работа, из результатов которой следует, что
слои ZnO:Ga после введения некоторых элементов второй группы
периодической системы элементов могут быть использованы в качестве
компонентов структур, преобразующих энергию излучения в электрическую
энергию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕНИЯ В СИCТЕМЕ
СУРЬМА-ТЕЛЛУР МЕТОДОМ АВТОТЕРМОЭДС
Хайрулаев М.Р., Дадаев Д.Х., Расулов М.М.
Дагестанский государственный педагогический университет
Исследование контактного плавления (КП) в металлах представляет
собой обширное поле для работы экспериментатора и представляет собой
образование и рост жидкой фазы в контакте двух разнородных веществ при
температуре ниже, чем температура плавления каждого вещества в
отдельности.
Интерес к исследованию явления (КП) в системе Sb-Te многозначен. Вопервых, изучение КП между металлом и полупроводником представляет
несомненный интерес, как с точки зрения практического его применения, так
и для теории КП. Во-вторых, как следует из диаграммы состояния системы
Sb-Te, в котором одно гомогенное соединение Sb2Te3 с температурой
плавления эвтектики (Sb+ Sb2Te3) 4240С, и два инконгруэнтно плавящихся
соединений.
Для осуществления КП были получены образцы Sb и Te из материалов
«особой чистоты» (максимальное содержание примесей не превышало
0,0003, 0,008% соответственно) в виде поликристаллических цилиндров
диаметром 3 мм и высотой 10 мм. Контактируемые поверхности образцов
были зеркально отполированы. КП проводилось на специальной установке в
среде водорода с целью создания восстановительной атмосферы. Водород
получали путем электролиза водного раствора щелочи. Очищенный водород
поступал в камеру (рис.1), в которой осуществлялось КП. Держателями
образцов 3,4 здесь являются зажимы на винтах, которые позволяют
устанавливать строго отцентрированные образцы 5 независимо от их
геометрических размеров. Для гальванической развязки нижний
образцедержатель 4 прикреплен к основанию камеры через фарфоровую
прокладку. Верхний образцедержатель 3 свободно перемещается по
вертикали и нижним концом опирается на датчик измерителя перемещения
(микрометр КИ 0,01 мм). Температуру на образцах определяли при помощи
хромель-алюмелевых термопар с точностью до  0,02о С и поддерживали
высокоточным регулятором температуры ВРТ-2. Для исследования
повышения температуры в зоне контакта за счет химических
экзотермических реакций образования интерметаллидов был использован
метод автотермоЭДС [1]. Образцы А и В токопроводящими проводниками
соединяют с чувствительным микровольтметром UT-70C и в разъединенном
положении помещают в камеру для КП.
После установления необходимой температуры их приводят в контакт. В
результате химических реакций происходит выделение (поглощение)
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теплоты в зоне контактирования образцов
и,
следовательно,
изменение температуры в зоне контакта. Эта зона играет роль
измерительного спая дифференциальной термопары. Точки контактов
образцов А и В с проводами, имеющие температуру термостата, выполняют
функцию контрольного спая дифференциальной термопары. Таким образом,
производят регистрацию тепловых эффектов путем измерения разности
температур термостата и зоны реакции, а величину, продолжительность и
знак теплового эффекта определяют по величине, продолжительности и
направлению термотока.

Рис.1. Камера для контактного плавления.
1. Кварцевая колба. 2. Электронагревательная печь. 3,4 – верхний и
нижний образцедержатели. 5. Образцы. 6. Микрометр.
7. Фотопленка с градиентной заливкой. 8. Оптопара.
Для автоматизации процесса сбора и обработки данных (температура
контакта образцов, скорость КП в стационарном режиме, автотермоЭДС
образцов, визуальное наблюдение и др.) было разработано устройство
сопряжения (УС) цифрового прибора UT-70C с компьютером и
соответствующая программа первоначальной обработки данных LabVIEW.
КП изучали при двух различных режимах нагрева контакта образцов.
1. Образцы приводились в контакт в водородной среде при комнатной
температуре. Затем включалась печь и образцы нагревались с различными
скоростями до определенной температуры, при которой и выдерживались в
течении 0,1-3,0 часов (медленный нагрев контакта образцов).
2. Образцы, укрепленные в держателях, нагревались в водородной среде
раздельно до определенной температуры, после достижения, которой
приводились в контакт (импульсный нагрев контакта).
Медленный режим нагрева
В наших исследованиях в контакте чистых компонентов Sb и Te при
температуре 2500С и выше при медленном режиме нагрева образуется слой
интерметаллида Sb2Te3 и слабое схватывание образцов.

3
Температура на
образцах, 0 С

1

2

АвтотермоЭДС, mV
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Рост промежуточной фазы при медленном
нагреве
контакта
приводит к изменению автотермоЭДС зоны контакта, что видно из графика
(Рис.2,кривая 2, участок а).
При достижении температуры 4230С наблюдается скачкообразный
рост термоЭДС (кривая 2, участок б), что говорит о локальном повышении
температуры в зоне контакта. Но это увеличение не улавливается внешними
термопарами (Рис.2. кривая 1), видимо, отвод тепла из зоны контакта
преобладает над его ростом. Далее, при температуре 424 0С образуется
первичная жидкая фаза, что приводит к падению автотермоЭДС (граница
между б и в).

Время, сек.

Рис. 2. Графики зависимостей: 1-температуры на образцах; 2автотермоЭДС образцов; 3-относительного перемещения
образцов от времени в системе Sb-Te при медленном режиме
нагрева.
Импульсный нагрев контакта образцов
При контактировании предварительно нагретых образцов (импульсный
режим нагрева) Sb и Te жидкость в контакте появляется при 4100С, что на 140
ниже самой низкой эвтектической температуры на равновесной диаграмме
состояния. Появление жидкости фиксируется датчиком перемещения,
визуальным наблюдением через микроскоп МБС-2 и видеокамерой. Через 45 минут появившаяся жидкость кристаллизуется.
Применение метода автотермоЭДС показало (Рис.3), что через 4-5
минут после контактирования при температуре 4100С термоЭДС контакта
понижается, что мы связываем с образованием метастабильной жидкости
Sb+Te. Образующаяся метастабильная фаза Sb+Te в жидком виде существует
4-5 минут. Если же его охладить парами жидкого азота, то его можно
наблюдать и под микроскопом и сделать рентгеноструктурный анализ. В
таком виде его можно сохранить при комнатной температуре 2-3 суток.
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Можно увидеть его и вторичное плавление, если прослойку опустить
в предварительно нагретую до 4100С печь.
Далее термоЭДС контакта повышается за счет экзотермической
реакции образования соединения Sb2Te3. Выделенное количество теплоты
вполне достаточно для повышения температуры контакта до стабильной
эвтектики.

0
1 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 257 273
Время, х3 сек.

Время, х3 сек.

Рис. 3. Графики зависимости: 1- температуры на образцах;
2 – автотермоЭДС образцов от времени в системе Sb-Te от
времени в импульсном режиме
Эксперимент подтверждает ступенчатый сценарий релаксационных
процессов при спекании массивных образцов и находит подтверждение
гипотезы о протекании метастабильных процессов.
Мы считаем
экспериментально доказанным образование легкоплавкой метастабильной
эвтектики Sb+Te, минуя образование интерметаллида Sb2Te3 при КП в
системе Sb-Te в "импульсном" режиме нагрева контакта образцов и
объясненным доэвтектическое КП в данной системе.
Литература
1. Айтукаев А.Д., Савин В.С., Эльсункаева Ш.В. К вопросу о механизме
доэвтектического КП. //Изв. Вузов. Физика, 1983, №7, с. 60-63.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА

Келбиханов Р.К., Абдурагимов Г.А., Ахмедова З.А.
Дагестанский государственный педагогический университет
367025 Махачкала, ул.М. Ярагского 57, Дагестан, Россия
e-mail dgpu@datacom.ru
В данной работе приводятся экспериментальные результаты
термоэлектрических свойств пленок теллура, выращенных в постоянном
электрическом поле (ПЭП) напряженностью 1 кВ/см на подложках слюды
вакуумно-термическим методом при комнатной температуре. Образцы
выращены в вакууме 6,66 ∙10-3 Па при температуре источника (ТИ = 720÷741
К) и исследованы их термоэлектрические свойства в температурном
интервале 288-425 К. В этой работе приводятся результаты двух серий
экспериментов.
Одной из задач стоящей перед данным экспериментом - выяснить влияет
ли электрическое поле на характер термоэлектрических свойств пленок, если
да, то каким образом. Из проведенных экспериментов выяснилось, что всегда
наблюдается разница термоэлектрических свойств пленок полученных в поле
и без поля.
Зависимость термо-эдс (α)от температуры (α(Т))для первой серии
образцов, выращенных при ТИ = 720 К представлена на рис.1. Термо-эдс
достигает максимального значения при 363 К как для образцов, полученных
в ПЭП так и вне поля и при дальнейшем увеличении температуры α не
изменяется. Значение α в температурном интервале 288-425 К изменяется от
165 до 250 мкВ/К, для образцов выращенных в ПЭП и от 147 до 304 мкВ/К,
выращенных вне поля.
Во второй серии, где образцы выращены при 732 К и термо-эдс
достигают максимума (рис.2) также при 363 К и незначительно
увеличивается при дальнейшем увеличении температуры. Значение термоэдс меняется от 140 до 240 мкВ/К, для образцов полученных в поле и 125 до
270 мкВ/К, для образцов полученных вне поля.
Это говорит о том, что при прочих равных условиях электрическое поле
существенно влияет на формирование пленок теллура. Само значение термоэдс хорошо согласуется с литературными данными для лучших образцов,
полученных при комнатной температуре [1-5]. Толщины рассматриваемых
нами образцов были от 0,5 мкм до 1,44 мкм, для образцов конденсированных
в электрических полях. Поэтому, связать разницу термоэлектрических
свойств с толщиной нельзя. По нашему мнению это связано именно с
влиянием электрического поля. Ведь, как известно при выращивании пленок
нельзя избежать наличия некоторых дефектов в растущем кристалле,
обусловленные нарушением кристаллической решетки. Нельзя также или
трудно получить пленки без каких-либо электрически активных примесей.
Наличие дефектов часто приводит к локализации зарядов в области дефекта.
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При выращивании в поле дефекты могут быть выведены за пределы
пленки. За пределы пленки могут быть выведены также электрически
активные примеси. Наблюдаемая разница термоэлектрических свойств
может быть связано именно влиянием электрического поля.

Рис.1.Зависимость термо-эдс пленок теллура от температуры
1( ▲) – пленки, полученные в электрическом поле,
2(○) – пленки, полученные вне электрического поля.

Рис.2. Зависимость термо-эдс пленок теллура от температуры
1(▲) – пленки, полученные в электрическом поле,
2(○) – пленки, полученные вне электрического поля.

316
И
второе,
возможно, облегчается укладка атомов в
растущем материале при наличии внешнего электрического поля.
Так для каждого образца, выращенного в поле значение термо-эдс по
величине, меньше значения термо-эдс образца, выращенного вне поля.
Значение термо-эдс образцов должно уменьшаться с увеличением
толщины, что прослеживается при анализе результатов экспериментов, для
пленок теллура, выращенных как в электрическом поле, так и вне поля.
Тот факт, что изменение термо-эдс происходит с изменением величины
вакуума, доказывают адсорбционную природу этого явления. Если полагать,
что переход электронов на возникающие вследствие адсорбции
поверхностного состояния осуществляется практически мгновенно, то кривая
подъема термо-эдс, по сути дела, будет характеризовать кинетику адсорбции.
Полученные зависимости хорошо согласуются с экспоненциальным законом,
в общем характерные для кинетики адсорбционного процесса. Увеличение
термо-эдс пленок имеющих р-тип проводимости, свидетельствует о том, что
обусловленные молекулами адсорбата поверхностное состояние являются
акцепторными. А уменьшение величины термо-эдс для образцов полученных
в электрическом поле свидетельствует о существенном влиянии величины
самого электрического поля (1 кВ/см) на свойства пленок Те.
Адсорбционную природу невоспроизводимости свойств пленок теллура
доказывает также исследования зависимости термоэлектрических свойств от
толщины.
Изменение
в
основном
определяют
повышением
вклада
приповерхностной области пространственного заряда, индуцированного
адсорбатом, на свойства пленок при уменьшении их толщины. Согласно [6]
глубина области приповерхностного пространственного заряда составляет 20
нм. Отсюда следует, что пленки теллура толщиной 20 нм будет практически
обладать свойствами приповерхностных слоев, а их влияние будет
сказываться, начиная с толщины 100 нм, что и наблюдается фактически.
Реальная поверхность полупроводника весьма далека от идеальной, ибо
на ней практически всегда имеет место различного рода микроскопические
дефекты, связанные с условиями получения пленки, в результате чего на
поверхности возможна адсорбция посторонних атомов в растущем образце.
Все это приводит к появлению локализованных на поверхности
полупроводника состояний, которые в зависимости от степени сродства к
электрону и дырке, положения уровня Ферми на поверхности могут
проявлять себя как донорные или акцепторные центры захвата или
рекомбинационные ловушки электронно-дырочных пар. При наличии,
например, донорных состояний на поверхности, которые, как, известно,
могут, быть либо нейтральными, либо заряженными положительно при
отдаче электронов в зону проводимости, поверхность полупроводника будет
заряжен положительно. При наличии акцепторных состояний поверхность
полупроводника будет заряжена отрицательно, поскольку акцепторные
состояния могут быть либо нейтральны (когда пусты), либо отрицательны
заряжены (когда заполнены электронами). Величина заряда на поверхности
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зависит
от
концентрации поверхностных
состояний
и
функций распределения для ловушек захвата, которые определяются
значением электрохимического потенциала на поверхности полупроводника
по отношению к энергетическому положению уровня ловушки захвата.
Поверхностные состояния связаны не только с географической
поверхностью пленки, но и с поверхностью пор, микротрещин и т.п.
Поскольку поры и трещины закрываются при выращивании пленок в
электрическом поле, этим можно объяснить различие термоэлектрических
свойств образцов, выращенных в поле и вне электрического поля.
Термоэлектрические свойства пленок Те определяются главным образом
их структурной дефектностью, которая в свою очередь зависит от условий
конденсации.
Увеличение термо-эдс
пленок
поддается
интерпретации
в
предположении, что с увеличением давления возрастает вклад, во-первых,
параметра рассеяния, который приводит к увеличению термо-эдс [7], вовторых увеличивается число микрокристалликов окисной фазы. Термо-эдс
увеличивается замуровывания в процессе роста различных дефектов. Таким
образом, если для пленок, выращенных в поле термо-эдс возрастет в
результате увеличения только параметра рассеяния, то вне поля
ответственным за повышение термо-эдс, может быть как образование новой
фазы, так и увеличение параметра рассеяния. Микрокристаллики новой фазы
могут способствовать возникновению потенциальных барьеров в кристалле,
которые, в свою очередь, способствуют увеличению термо-эдс до аномально
больших значений.
Литература
[1].Вигдорович В.Н., Ухлинов Г.А., Чиботару Н.И. Структура и электрофизические
свойства конденсированных пленок теллура// Известия АН СССР. Неорганические
материалы. – 1979. -Т.15, №1. – 49-55.
[2].Бондарчук Н.Ф., Вигдорович В.Н., Ухлинов Г.А. Структура конденсированных пленок
теллура и их свойства// Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1989. -Т.25, №2.
– С.189-194.
[3].Grubin H.L., Shaw M.P., Solomon P.R. On the form and stabilitybof electric field profiles
within a negative differential mobility// IEEE Trans. – 1973. -V.20, №1. – P.63-78.
[4].Бондарчук Н.Ф., Вигдорович В.Н., Ухлинов Г.А. Эффект поля в конденсированных
пленок теллура// Известия АН Молдавской ССР. Серия физико-технических и
математических наук. – 1988. -№3. – С.21-25.
[5].Silbermann R., Landwehr G., Köhler H. Field effect in tellurium// Solid state
communications. – 1971. -V.9, №13. – P.949-951.
[6].Szaro L., Struzik M., Klincewisz J. Influence of atmosphere composition on electrical surface
properties of tellurium thin films// Acta Universitatis. Wratislaviensis. – 1977. -№380. –
Р.115-120.
[7].Палатник Л.С., Сорокин В.К., Правдина О.В. Исследование термо-эдс пленок
халькогенидов свинца// Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1981. -Т.17,
№6. – С.958-960.

318
ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ
КЕРАМИК SiC-BeO МЕТОДАМИ РЕНТГЕНО - И ПЕТРОГРАФИИ
Сафаралиев Г.К., Шабанов Ш.Ш., Билалов Б.А., Абилова Н.А.,
Кардашова Г.Д., Алахкулиев М.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Карбидкремниевая керамика с добавками оксида бериллия обладает
высокой теплопроводностью и электросопротивлением [1-3]. Добавки оксида
бериллия активируют твердофазное спекание карбида кремния, так как
карбид кремния плохо спекается в компактное твердое тело. В этой связи
большой интерес представляет исследование структуры и фазового состава
керамики SiC-BeO. Рентгеноструктурный анализ образцов керамики на
основе SiC-BeO проводился как на прессованных шайбах, так и на порошках,
изготовленных из горячепрессованных образцов. Анализировались шесть
образцов керамики SiC-BeO. Порошки изготовлялись истиранием кусочков
образцов в сапфировой ступке. Результаты дешифровки рентгенограмм в
сравнении с двумя наиболее близкими политипами SiC (данные, взятые из
картотеки ASTM) приведены в таблице 1. Данные рентгеноструктурного
анализа не показывают какого-либо закономерного политипного состава от
концентрации ВеО. Отсутствие на рентгенограммах линий, ответственных за
ВеО указывает на то, что Ве растворился в решетки SiC. На это же указывает
и некоторое уширение
линий, принадлежащих карбиду кремния.
Увеличение интенсивности отражения на больших углах (d=1.54, d=1.31) на
компактных образцах по сравнению с порошком может быть связано с
некоторым текстурированием образцов при изготовлении.
Для образцов SiC-BeO, спеченных в атмосфере СО2, были определены
параметры кристаллической решетки от состава (рис.1). Из зависимости
параметра элементарной ячейки «с» керамики SiC-BeO от состава
установлено, что минимальное значение параметра наблюдается для
образцов с добавками 1,5 % вес. ВеО.
Исследования параметров кристаллической структуры SiC-BeO от
состава показало, что в диапазоне от 0,5 до 3 % вес. ВеО пики на
дифрактограммах, присущие чистому SiC, сдвигались на (0,1-0,2)0 в сторону
малых углов. Это свидетельствует об изменении параметров
кристаллической структуры ввиду образования твердого раствора SiC-BeО. В
пользу этого говорит тот факт, что дальнейшее увеличение содержания ВеО
не приводит к сдвигу пиков α-SiC. Изучение дифрактограмм показало, что
для составов 1,5 %вес. ВеО пики уширены по сравнению с пиками чистого
SiC. Дальнейшее увеличение ВеО приводило лишь к возрастанию
интенсивности пиков ВеО, что указывает на предельную растворимость ВеО
в SiC для данных условий эксперимента.
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Таблица 1. Межплоскостные расстояния и относительные интенсивности
Керамики SiC-BeO и некоторых политипов SiO из картотеки ASTM
Политипы из
картотеки
ASTM
SiC-ЗЗR SiC-6Н
(22d, J/Jo
1316)
Å ,%
α-SiC50
2,63
2,53 100
2,38 60
2,18 30
2,00 20
1,69 20
1,54 80
1,43 30

(22d, J/Jo,
1273)
Å %
α -SiC
2,62
40
2,51 100
2,35 20
2,18 10
1,54 35
1,42 15

1,31 70 1,31 40
1,29 30 1,29 15
1,26 30 1,26 7

Содержание BeO

0,5 %
шайба порош.
d,
Å
2,62
2,52
2,36
2,18
2,00
1,68
1,54
1,43
1,33
11,3
1,29
2
1,26

J/Jo,
%
28
100
25
11
5
7
73
14
4
50
8
7

d,
Å
2,63
2,52
2,36
2,18
2,00
1,68
1,54
1,42
1,33
1,32
1,29
1,26

J/Jo,
%
34
100
30
12
5
6
43
11
4
33
4
4

1%
шайба

1,5 %
порош. порош.

d,
Å
2,62
2,52
2,36
2,19
2,00
1,68
1,54
1,43
1,33
1,32
1,29
1.26

d, J/Jo,
Å %
2,6 35
2,5 100
1 30
2,3
2 11
2,1
6 5
2,0
8 5
1,6
0 51
1,5
8 9
1,4
4 4
1,3
2
1,3 35
3 5
1,2
2 4
1,2
8
6

J/Jo.
%
31
100
31
13
6
8
64
14
4
48
6
6

d,
Å
2,62
2,52
2,35
2,18
2,00
1,68
1,54
1,42
1,33
1,32
1,29
1,26

J/Jo,
%
36
100
32
12
5
6
46
11
3
36
5
4

шайба
d,
Å
2,64
2,52
2,36
2,18
2,01
1,68
1,55
1,42
1,33
1,32
1,29
1,26

2,0 %
шайба порош.

J/Jo, d,
% Å
36 2,62
100 2,52
33 2,36
14 2,18
6 2,01
8 1,68
77 1,54
17 1,42
5 1,33
53 1,32
8 1,29
5 1,26

J/Jo, d, J/Jo,
% Å %
31 2,62 36
100 2,52 100
27 2,36 34
10 2,1 11
4 2,01 5
8 7
6 1,68
53 1,54 45
12 1,42 12
3 1,33 4
39 1,32 34
6 1,29 5
5 1,26 4

Рис.1. Зависимость постоянной кристаллической решетки С от содержания ВеО.

Микроструктура керамики SiC-BeО исследовалась по сколам (без
селективного травления) на микроскопе JSM-T300 (рис.2).
Снимок 7101 (рис.2) сделан с поверхности образца травленного в
расплаве щелочи. Анализ электронных микрофотографий показывает, что
происходит сфероидизация пор, что указывает на активированный характер
спекания. В образце с содержанием ВеО 2 вес. % зерновой состав крупнее, чем
в других образцах. При этом составе размер зерна карбида кремния доходил до
10 мкм.
Таким образом, результаты рентгенографического анализа и данные по
легированию карбида кремния бериллием приводят к следующей трактовке
механизма формирования твердого раствора SiC-BeO. В процессе горячего
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прессования порошков SiC и ВеО имеет место взаимная твердофазная
диффузия.

а)

в)

б)

г)

Рис.2. Микрофотографии образцов керамики SiC-ВеО различного состава:
а) 2 %BeO98%SiC (травление); б) 2,5%BeO97,5%SiC (скол);
в) 3%BeO97%SiC (скол); г) 0,5%ВеО99,5%SiC.

Учитывая высокое значение коэффициента диффузии Ве в SiC, процесс
диффузии оксида бериллия в карбид кремния следует, по-видимому, считать
определяющим. При этом диффузия атомов бериллия по вакансиям атомов
кремния вследствие их соразмерности между собой, а также замещение
атомами кислорода атомов углерода в узлах решетки карбида кремния
приводит к уменьшению параметра решетки «с» и к образованию при составе
1,5 % вес. ВеО в SiC упорядоченного твердого раствора SiC-BeO.
Литература
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dielectric constant. //Hitachi, Ltd Пат. 4544642 США заяв. 29.04.82г,
№363261 опубл. 1.10.85. Приорит. 30.04.81. Япония, МКИ с 22 с 29/00,
НКИ 501/88.
2. Kohara M., Hatta M.,Genjyo H., Shibata H., Nakata H. Thermal stressfree
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ КАРБИДА
КРЕМНИЯ
Офицерова Н.В., Сафаралиев Г.К., Савина В.И., Махмудова К.А.
Дагестанский государственный университет
Вплоть до недавнего времени высокотемпературная керамика, и твердые
растворы на основе ковалентных соединений привлекали мало внимания.
Однако, такие соединения как SiC являются весьма перспективными
структурными материалами в связи с возможностью использования их как при
комнатной, так и при повышенной температурах. Целью работы было
исследование влияние на электрические свойства керамики на основе карбида
кремния таких добавок как AlN, NbC, BeO, B4C, B - С.
Авторы уже описывали влияние добавок AlN на свойства керамики [1].
При комнатной температуре удельное сопротивление образцов керамики SiC –
AlN с cодержанием нитрида алюминия свыше 30% вес. составляет 1013  1015
Ом*см Заметная проводимость в керамике SiC – AlN наблюдается только при
содержании AlN свыше 30% при температурах свыше 1100 К. Изменения
удельного сопротивления керамики SiC – AlN от состава приведены при
температуре 1107,4 К на рис.1. Как видно из графика, сопротивление в целом
увеличивается по сравнению с чистым SiC, т.к. AlN имеет большую ширину
запрещенной зоны ( 6 эВ). Однако, при 50%SiC – 50%AlN величина  резко
уменьшается, что связано с образованием сильнокомпенсированных твердых
растворов в этой системе согласно [1].
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Рис.1. Зависимость удельного сопротивления керамики SiC – AlN от состава
при температуре 1107,4 К.
Проводимость керамики SiC – NbC, спеченной при температуре 1900°С и
2200°С, растет с увеличением температуре и содержания NbC до 50% NbC.
Однако для керамики SiC – NbC, спеченной при температуре 1900°С, величина
проводимости с ростом процентного содержания NbC меняется незначительно.
При концентрации NbC > 50% температурная зависимость приобретает вид
характерный для металлов. Такое поведение легко объяснимо, т.к. по данным
рентгено - дифракционного анализа [2] эта керамика представляет собой
механическую смесь SiC и NbC.
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Для керамики SiC – NbC, спеченной при температуре 22000C, полученные
данные свидетельствует об образовании твердого раствора SiC - NbC. Здесь
уже при 10%-м содержании NbC в керамике величина проводимости
значительно возрастает (приблизительно на 3 порядка) (рис.2) по сравнению с
чистым SiC.
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Рис.2. Концентрационная зависимость удельного сопротивления  для
керамики SiC - NbC, спеченной при температуре 2200°С.
При 70% - м содержании NbC в керамике характер проводимости меняется, что
свидетельствует о том, что мы имеем дело с сильнолегированным
полупроводником или даже полуметаллом. В низкотемпературной области
проводимость керамики почти не меняется (энергия активации порядка 0,103
эВ), что связано, по – видимому, с изменением типа химической связи.
Количество NbC позволяет предположить, что в твердом растворе возникает
примесная зона, перекрывающаяся с зоной проводимости, что приводит к
уменьшению запрещенной зоны. При низких температурах проводимость в
твердом растворе идет по примесной зоне, а рост проводимости при высоких
температурах связан с собственной проводимостью SiC (приведенная ширина
запрещенной зоны порядка 2,5 эВ).
По сравнению с чистым SiC электропроводность керамики SiC– BeO
значительно падает даже при небольших количествах BeO (кроме кривой для
2% BeO). Причем, при высоких температурах электропроводность керамики
практически не зависит от содержания BeO. Однако, при относительно
небольших температурах проводимость сначала увеличивается ( 2% BeO), а
затем падает почти до исходного значения. Это особенно хорошо заметно на
концентрационных зависимостях удельного сопротивления (рис.3). При
комнатной температуре удельное сопротивление образцов керамики SiC – 2,5%
BeO составляет 109 – 1010 Ом см. На эти концентрации в керамике SiC – BeO
приходится минимальное значение диэлектрической проницаемости [3].
Известно [4], что в приповерхностной области диффузия Be идет по
вакансиям углерода, в объемной части кристалла – значительная доля бериллия
диффундирует по междоузлиям в виде двухзарядных ионов Be+2, что
обуславливает большие коэффициенты диффузии и малые энергии активации
процесса. Бериллий в междоузлиях обладает донорными свойствами.
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Рис.3. Изменение удельного сопротивления керамики SiC – BeO в
зависимости от состава.
Вероятно, при небольших концентрациях BeO происходит уменьшение
электропроводности, т.к. Be действует как акцептор по отношению к карбиду
кремния, компенсирует носители заряда и уменьшает их концентрацию. При
увеличении содержания BeO в керамике Be мигрирует по междоузлиям,
аналогично ведет себя и кислород [5]. В этом случае донор Be приводит к
увеличению
электропроводности
и
уменьшению
диэлектрической
проницаемости. С другой стороны, при дальнейшем росте концентрации BeO
( 2%), растет дефектность из – за различия параметров решетки и
температурных коэффициентов расширения. Кроме того, границы зерен также
вносят свой вклад в уменьшение электропроводности и росту сопротивления.
Введение бора, в целом, качественно не изменяет полупроводниковый
характер электропроводности керамики (рис.4). С ростом содержания добавок
В4С (1 – 5%) величина электропроводности растет, а удельное сопротивление
уменьшается. Удельное сопротивление падает и с ростом температуры, что
характерно для полупроводников. Электропроводность растет и с изменением
политипа карбида кремния от  - к  - модификации. Удельное сопротивление в
целом уменьшается. Увеличение сопротивления в отдельных точках (рис.5)
связано с изменением от  - к  - политипу SiC. Такой характер зависимости,
вероятно, связан с тем, что коэффициент диффузии бора зависит от политипной
структуры кристалла, а диффузионные глубины бора возрастают с
уменьшением степени гексагональности политипа в ряду 4Н, 15R, 6Н, 21R, 8Н,
3С [4]. Анализ данных показал, что бор по – разному влияет на величину
электропроводности в зависимости от того, в каком виде он входит в состав
керамики (соединение или отдельный атом). Величина электропроводности
керамики SiC – B – С значительно выше, чем в предыдущем случае, хотя
качественно характер электропроводности не меняется. Вероятно, такой
характер электропроводности обусловлен тем, что в керамике SiC – B4С
присутствует большее количество атомов бора. Как известно из [4], атомы бора
являются акцепторами в карбиде кремния и диффундируют по вакансиям
углерода. В связи с этим, количество замещающих атомов бора в керамике SiC
– B4С значительно выше, соответственно величина электропроводности ниже.
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Рис.4. Концентрационная зависимость удельного сопротивления керамики
SiC – B4C.
Таким образом, введение AIN в керамику на основе SiC приводит к
значительному росту удельного сопротивления, что связано с большей
шириной AIN по сравнению с карбидом кремния. Добавки NbC к карбиду
кремния, наоборот, снижают удельное сопротивление приблизительно на 2
порядка уже при 10% NbC в керамике, полученной при температуре спекания
22000 С. При повышенных температурах электропроводность керамики SiC –
ВеО проходит через максимум при содержании ВеО  2%, что, вероятно,
связано с изменением характера диффузии бериллия. Электрические свойства
керамики с добавками бора зависит от политипа карбида кремния, формы
вхождения добавки в керамику и содержания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В МОДЕЛЯХ
НАНОРАЗМЕРНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ
К.Ш. ХИЗРИЕВ1,2, А.К. МУРТАЗАЕВ1,2, Ш.С. МАХМУДОВ2
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В последние годы наблюдается заметный всплеск интереса к изучению
многослойных магнитных структур, что связано с существенным прогрессом в
технологии получения этих структур, в частности металлических
сверхрешеток. Различные методы получения металлических сверхрешеток
позволяют создавать монокристаллические многослойные образцы с
достаточно гладкими границами раздела слоев. Причем имеется возможность
получения сверхрешеток, толщины слоев которых составляют несколько
монослоев металла. В течение нескольких лет в этих структурах были
обнаружены крайне интересные как с фундаментальной, так и с прикладной
точки зрения явления: антипараллельное упорядочение ферромагнитных слоев,
гигантское магнитосопротивление, длинноволновые и коротковолновые
осцилляции межслойного обмена как функции толщины прослойки,
неколлинеарное межслойное упорядочение ферромагнитных слоев и т.д.
Однако практически отсутствуют работы посвященные исследованию
фазовых переходов и критических явлений в таких магнитных системах. Это
связано с объективными причинами, связанными с многочисленными
трудностями проведения экспериментов вблизи точки фазового перехода для
систем, имеющих наноразмеры. Многие из этих трудностей могут быть
преодолены, если использовать для проведения эксперимента методы
вычислительной физики.
В данной работе представлены результаты исследования фазовых
переходов и критических явлений в моделях многослойных магнитных систем
с идеальными границами слоев. Гамильтониан таких моделей может быть
представлен в виде

H 
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1
x x
y y
J
(
S
S
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S
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где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного
ионами со всеми ближайшими соседями внутри слоя с обменным
взаимодействием J|| (внутрислойный обмен), а вторая сумма – вклад в
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гамильтониан взаимодействия магнитных ионов через слои немагнитного
материала с параметром взаимодействия J (межслойный обмен).
Взаимодействие J ферромагнитных слоев друг с другом через
парамагнитную прослойку осуществляется за счет взаимодействия РудерманаКиттеля-Касуя-Иосиды (РККИ). Величина J может принимать дискретное
значение в зависимости от числа слоев парамагнитной прослойки, причем, это
значение может быть как положительным (параллельное ориентация
ферромагнитных слоев), так и отрицательным (антипараллельное ориентация
ферромагнитных слоев).
В ходе эксперимента нами, используя флуктуационные соотношения,
рассчитывались намагниченность M, теплоемкость С, восприимчивость .
Полученные зависимости термодинамических величин от температуры
свидетельствуют о наличии в моделях многослойных магнитных систем
фазового перехода второго рода. Выполнен анализ Монте-Карло данных на
основе представлений теории конечно-размерного скейлинга, рассчитаны
основные
статические
критические индексы, такие как
критические
индексы
теплоемкости
,
восприимчивости
,
намагниченности , радиуса
корреляции . С уменьшением
соотношения межслойного и
внутрислойного
обменов
происходит плавное изменение
критических индексов. При
этом
не
наблюдается
нарушение
выполнения
скейлинговых
соотношений
между
критическими
Рис. 1. Фазовая диаграмма модели
индексами. Нами, используя
магнитной сверхрешетки.
высокоточный
метод
кумулянтов
Биндера,
определены точки фазового
перехода для всех рассмотренных соотношений обменов и построена фазовая
диаграмма, которая изображена на рисунке 1. Установлено, что с уменьшением
соотношения межслойного и внутрислойного обменов происходит переход к
квазидвумерному критическому поведению.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Фонда
содействия отечественной науке» и программы Роснауки «Проведение научных
исследований молодыми учеными» (контракт № 02.442.11.7491).
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ВЛИЯНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ СОСТАВА НА КИНЕТИКУ
ДИСЛОКАЦИЙ В ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SiC/(SiC)1-x(AlN)x
Н.П. Исмаилова, К.А. Махмудова, Ф.Б. Агабекова
Даггосуниверситет, г. Махачкала
Изучение движения дислокаций в твердых растворах приобрело в
последние годы особый интерес в связи с проблемой создания совершенных
полупроводниковых гетероструктур. Хотя подвижность дислокаций в
полупроводниковых материалах достаточно изучена, но ситуация с
эпитаксиальными слоями (ЭС) твердых растворов отличается рядом
специфических особенностей. Одной из этих особенностей является размерный
эффект, обусловленный линейной зависимостью скорости движения
дислокации от ее длины, ограниченной толщиной пленки. Вторая особенность
обусловлена микроскопической неоднородностью состава твердого раствор а
проводящей к сильным статистическим флуктуациям высоты потенциального
кристаллического барьера, лимитирующего движение дислокаций. Целью
настоящей работы является изучение движения дислокаций в ЭС твердых
растворов (SiC)1-x(AlN)x учитывая выше указанные особенности.
Как известно, дислокации в полупроводниковых материалах движутся
посредствам так называемого кинкового механизма. Кинки представляют собой
перегибы на линии дислокации, концы которой уходят в различные долины
периодического потенциального рельефа кристаллической решетки (рельефа
Пайерлса).
В работе [1] развивается теория влияния флуктуаций состава твердого
раствора на кинетику движения
дислокаций
в полупроводниковых
гетероструктурах.
Зависимость энергии активации пары кинков от расстояния между
составляющими ее кинком и антикинком ) имеет вид :
E ( l ) = 2Ek -  / l  Fl ,
(1)

/
l
где Ек – энергия одиночного кинка; слагаемое
описывает следующее из
теории упругости притяжения между кинком и антикинком; F  l - работа
внешнего напряжения  , действующей в плоскости скольжения дислокации,
F  ab , а – период кристаллического рельефа, b величина вектора
Бюргерса

дислокации.

Максимум E (l ) при l  l0   / F , дополненный

энергией миграции кинков вдоль дислокации Em , является энергией активации
пары кинков
Ea  2 Ek  Em  2 F

.

(2)
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По известной энергии активации время рождения пары кинков в каком – то
произвольном месте однородного материала на дислокации выражается с
помощью формулы Аррениуса:  0   * exp( Ea / kT ) .
Возможность параллельного статистически независимого рождения пар
кинков на различных участках дислокации длиной L может быть упрощенно
принята во внимание увеличение частоты рождения (вероятности рождения в
единицу времени) I согласно формуле:
I  N (1 /  0 ) ,
(3)
где N ~ L / l0 - число независимых «ячеек». В результате рождения и расширения
одной пары кинков дислокационный сегмент смещается на период решетки, и
таким образом, скорость движения V оказывается пропорциональной длине
сегмента:

L a
V  aI  
l0  0

(4)

Уменьшение времени перехода t0  I   0 / N при увеличении длины
дислокации, приводящее к увеличению скорости движению дислокации,
приводящее к увеличению скорости движения дислокации, часто называют
«энтропийным эффектом». Скорость дислокации растет с увеличением длины
сегмента L до тех пор, пока L не сравняется со средней длиной свободного
1

пробега кинка l a до его аннигиляции с антикинком из параллельно
рождающихся пар. В настоящей работе изучается подвижность коротких
дислокационных сегментов с L  la .
Хотя сам кинковый механизм движения дислокаций в твердых растворах
сохраняется, но существенно изменяется закономерность движения дислокаций
описываемая формулами (2)-(4). Причиной этого является взаимодействие с
дислокациями флуктуаций плотности растворенных атомов твердого раствора.
В работе [2] предложено приближение, учитывающее взаимодействие
атомов твердого раствора и дислокации, этот вклад Е пропорционален
изменению числа атомов раствора n(l ) в ядре дислокации при смещении ее
участка длиной l между рассматриваемыми долинами рельефа Пайерлса:
E  U  n(l ) . Величина U близка к энергии связи атома твердого раствора с
ядром дислокации, и ее типичные значения оцениваются в различных твердых
растворах как 10-2 – 10-1 эВ. При достаточно большом критическом размере
пары l0 , E может конкурировать с другими вкладами в энергию пары, и
следовательно влиять на кинетику зарождения пар. И так, выражение (1)
определяющее зависимость энергии активации пары кинков от размера пары
для случая твердых растворов примет вид:
Е (l )  2 Ek   / l  F  l  U  n(l )
(5)
В работе [1] получена формула для скорости движения дислокаций в
эпитаксиальных слоях полупроводниковых твердых растворов с учетом
влияния флуктуации состава на кинетику дислокаций.
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V  V0 exp{ Eeff / kT }

где эффективная энергия активации равна:
Eeff  2 Ek  Em  [24U 2



a

(6),

x(1  x) ln( L / l0 )]1 / 3

,
(7)
где Ек - энергия одиночного кинка; Еm- энергия миграции кинков.
Проведенный расчет показывает, что флуктуации состава твердого
раствора приводит при движении дислокаций к двум разным эффектам. Один
из них состоит в том, что так называемое «энтропийное» увеличение скорости
движения V с увеличением длины дислокации дополняется перенормировкой V
из-за вариации высоты барьера для зарождения пар кинков (гомогенный ). Но
при этом, для больших длин дислокаций возможен еще один эффект,
заключающийся в том, что зависимость скорости движения дислокаций от
длины претерпевает качественное изменение, в этом случае движение
дислокаций происходит путем рождения пар кинков на более сильных
флуктуациях,
максимально
снижающих
высоту
барьера
для
термоактивируемого зарождения пар (гетерогенный механизм). Переход к
гетерогенному механизму сопровождается заметным возрастанием дисперсии
длин пробегов дислокаций. Поэтому измерение этой дисперсии могло бы быть
чрезвычайно полезным для определения механизма движения дислокаций в
твердом растворе.
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