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В последние годы большое внимание уделяется исследованию методами
Монте-Карло (МК) моделей реальных магнитных материалов, в которых наряду
с обменным взаимодействием учитываются и другие усложняющие факторы,
присущие реальным системам, но не учитываемые в моделях первого
приближения (в таких моделях как классическая модель Изинга, Гейзенберга и
т.д.). К ним могут быть отнесены: анизотропия и примеси, многоспиновый
обмен, диполь-дипольное взаимодействие, учет колебаний решетки и ряд
других. Строгое исследование таких систем на основе микроскопических
гамильтонианов методами современной теоретической физики – задача
чрезвычайно сложная.
Технологические особенности соединений EuO, EuS, RbMnF 3, FeF2 и MnF2
делают их привлекательными для применения в различных современных
электронных устройствах, например, в качестве материалов для создания
средств хранения информации, а также при разработке и создании различных
оптических материалов, применяемых в современных лазерах высокой
мощности. В последние годы эти материалы являются объектами интенсивных
экспериментальных и теоретических исследований. Тем не менее, эти
исследования
носят
разрозненный характер, данные
теоретических
исследований не всегда согласуются с экспериментальными результатами.
Поэтому в последние годы все чаще для этих целей используются
различные численные методы, такие как методы Монте-Карло и молекулярной
динамики. Эти методы позволяют с высокой степенью эффективности
исследовать модели сложных магнитных материалов с учетом различных
добавочных факторов, таких как релятивистские взаимодействия, одноосная
анизотропия, диполь-дипольное взаимодействие и т.д. В то же время, эти
факторы могут оказать значительное влияние на многие свойства, особенно на
характер критического поведения этих материалов [1].
Все соединения EuO, EuS, RbMnF3, FeF2 и MnF2 имеют величину спина
S 2 и могут быть хорошо описаны классической моделью Гейзенберга с
обменным взаимодействием между ближайшими соседями (в некоторых случаях
и со вторыми ближайшими соседями), причем обменное взаимодействие в
некоторых материалах носит конкурирующий характер. Величина анизотропии в
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EuO, EuS и RbMnF3 незначительна, в то время как в FeF2 и MnF2 принимает
достаточно большие значения, и в этих системах может наблюдаться смена
Гейзенберговского критического поведения на Изинговское [1, 2].
В работе [2] нами проведены высокоточные исследования статических
критических свойств модели антиферромагнетика MnF2. Полученные численные
данные свидетельствуют о существенном влиянии одноосной анизотропии на
критическое поведение этой системы. Значения критических индексов,
рассчитанных на основе теории конечно-размерного скейлинга, соответствуют
модели Изинга.
Большой интерес представляет исследование поведения этого материала в
магнитном поле. В данной работе методом Монте-Карло изучено поведение
модели антиферромагнетика MnF2 в широком диапазоне внешних магнитных
полей. При построении модели MnF2 учитывались все кристаллографические и
другие особенности этого материала. С учетом этих особенностей гамильтониан
модели MnF2 может быть представлен в следующем виде [2, 3]:
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где первый член учитывает обменное взаимодействие ионов Mn
находящихся в центре и в углах элементарной ячейки (J1 < 0), второй –
взаимодействие между ближайшими соседями вдоль оси c (J2 > 0 и
|J2|/|J1| = 0.170),
третий – одноосную
анизотропию
(DA / |J1| = 1.6 10 -2),
четвертый – влияние внешнего магнитного поля [2, 3].
Среди современных методов Монте-Карло простотой в реализации и
высокой эффективностью отличается одно-кластерный алгоритм Вульфа [4].
Данный алгоритм широко применяется для исследования фазовых переходов и
критических явлений в изотропных спиновых системах, однако его применение
для исследования моделей реальных магнетиков, в которых следует учитывать
различные усложняющие факторы, такие как одноосная анизотропия, становится
проблематичным. Нами была выполнено обобщение этого алгоритма для
исследования систем, которые могут быть описаны гамильтонианом типа (1).
Расчеты проводились для образцов с линейными размерами L = 10 40, при
этом число спинов в системе составило N = 2000 128000. На систему
накладывались периодические граничные условия. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 5 108 МК шагов на спин. Для вывода системы в
равновесное состояние отсекались неравновесные участки марковской цепи
длиной до 10 7 МК шагов на спин.
Зависимость восприимчивости системы от поля при различных
температурах приведена на рисунке 1. Критические значения полей, при
которых происходят переходы антиферромагнитная фаза – «спин-флоп» – фаза
(hc1 ) и «спин-флоп» – фаза – парамагнитная фаза (h c2) обозначены стрелками.
Значения поля hc1 для обеих приведенных температур отличается незначительно,
в то время как hc2 с повышением температуры значительно уменьшается.
1

2
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Анализ полученных данных в широком диапазоне температур и полей
позволило построить фазовую диаграмму системы, которая приведена на
рисунке 2. На фазовой диаграмме стрелками обозначены взаимные ориентации
магнитных подрешеток системы при различных значениях приложенного
магнитного поля. Линиями обозначены границы переходов между
антиферромагнитной, «спин-флоп» и парамагнитной фазами.
Таким образом, в работе проведены высокоточные исследования
анизотропного антиферромагнетика MnF2 во внешнем магнитном поле методами
вычислительной физики. В широком диапазоне изменения температуры и
магнитного поля рассчитаны температурные и полевые зависимости различных
термодинамических характеристик системы. Определены критические значения
температур и полей, при которых происходят фазовые переходы в системе и
построена фазовая диаграмма.
В отсутствии магнитного поля система переходит из антиферромагнитного
в парамагнитное состояние при температуре kBT/|J1| = 2.1085(5). Все линии
фазовых переходов пересекаются в тройной точке, соответствующей
температуре kBT/|J1| = 2.075 и магнитному полю h = 1.5. Для сравнения приведем
значения критических полей при температуре, близкой к нулю: при kB T/|J1 | = 0.1
критические поля составляют hc1 = 0.7 и hc2 = 15.65.
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В последние годы большое внимание уделяется исследованию методами
Монте-Карло (МК) моделей реальных магнитных материалов, в которых наряду
с обменным взаимодействием учитываются и другие усложняющие факторы,
присущие реальным системам, но не учитываемые в моделях первого
приближения (в таких моделях как классическая модель Изинга, Гейзенберга и
т.д.). К ним могут быть отнесены: анизотропия и примеси, многоспиновый
обмен, диполь-дипольное взаимодействие, учет колебаний решетки и ряд
других. Строгое исследование таких систем на основе микроскопических
гамильтонианов методами современной теоретической физики – задача
чрезвычайно сложная.
Нами, используя высокоэффективный одно-кластерный алгоритм Вульфа
метода Монте-Карло [1, 2], выполнены высокоточные исследования статических
критических
свойств
модели
реального
двухподрешеточного
антиферромагнетика MnF2. При этом для учета одноосной анизотропии было
проведено обобщение кластерного алгоритма, который использовался в
сочетании со стандартным алгоритмом Метрополиса. Исследование
проводилось для систем кубической формы с линейными размерами L = 10 40
и числом спинов N = 2000 128000. При проведении исследований учитывались
все кристаллографические особенности реальных макрообразцов MnF2 [3].
Для снятия эффектов, связанных с малостью размеров моделируемых
систем, при проведении исследований на систему накладывались периодические
граничные условия. Начальные конфигурации задавались таким образом, что все
спины упорядочены вдоль оси z, причем спины в одной подрешетке направлены
противоположно спинам в другой подрешетке. На ЭВМ генерировались
марковские цепи длиной до 5 10 8 МК шагов/спин. Для вывода системы в
равновесное состояние отсекались неравновесные участки марковской цепи
длиной до 10 7 МК шагов/спин.
С учетом всех особенностей реального материала гамильтониан модели
MnF2 может быть представлен в следующем виде:
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где первый член учитывает обменное взаимодействие ионов Mn
находящихся в центре и в углах элементарной ячейки (J1 < 0), второй –
взаимодействие между ближайшими соседями вдоль оси c (J2 > 0 и
|J2|/|J1| = 0.170), третий – одноосную анизотропию ( DA / |J1 | = 1.6 10-2 ) [3].
При вычислении термодинамических характеристик системы, таких как
параметр порядка q, теплоемкость C, восприимчивость
использовались
следующие флуктуационные соотношения;
q

C

1
N

m1 m2

NK 2 U 2

U

NK q 2

q

2

2

Si ,

Si
i A

(6)

i B

,

(7)

,

(8)

где K = J1 /kBT, m1, m2 – магнитные моменты подрешеток.

Рис.1. Температурная зависимость
параметра порядка q.

Рис.2. Зависимость теплоемкости C/kB
от температуры T.

Рассчитанные таким образом значения параметра порядка q и теплоемкости
C приведены на рисунках 1 и 2. Значения температуры приведены в
относительных единицах (в единицах обменного интеграла |J1 |). Как видно из
рисунка 1, параметр порядка q в низкотемпературной области практически не
зависит от размеров системы, в то время как при высоких температурах для
систем малых размеров наблюдаются характерные для Монте-Карло результатов
высокотемпературные “хвосты”, которые, однако, с ростом размеров системы
заметно уменьшаются. Отметим также, что здесь и далее погрешность данных не
превышают размеры использованных на рисунках символов.

197

При определении критических индексов системы на основе теории
конечно-размерного скейлинга большое значение имеет точность определения
критической температуры. Нами для определения температуры фазового
перехода использовался высокоточный метод кумулянтов Биндера [4]:

UL

1

q4

L

3 q2

2
L

,

(9)

Рассчитанные таким образом кумулянты для систем с различными
линейными размерами приведены на рисунке 3.

Рис.3. Температурная зависимость Кумулянтов Биндера UL.

Как видно из рисунка, рассчитанная по кумулянтам критическая температура
для модели MnF2 составила T N = 2.1085(5).
Для определения статических критических индексов (таких как
критический индекс теплоемкости , намагниченности , восприимчивости ,
индекса Фишера , а также индекса радиуса корреляции ) модели MnF2 мы
использовали следующие выражения [2, 5, 6]:

Cmax ( L)
m

L ,
L ,

Cmax ( L

) aL ,
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198

ln

V

L2

g

aL1 1 bL

ln L ,
,

(13)
(14)

где a, b, g и
– некоторые постоянные, а V характеризует наклон
кумулянтов Биндера в точке фазового перехода [4].
Таким образом, для модели MnF2 нами получен следующий набор
критических индексов:
= 0.119(2),
= 0.330(2),
= 1.284(4),
= 0.045(5),
= 0.645(5).
Эти значения находятся в хорошем согласии с данными лабораторных
экспериментов [3]:
= 0.11(2)* ,

= 0.335(5),

= 1.27(2),
= 0.05(5),
= 0.63(2).
2 d ).
( – индекс рассчитан из скейлингового соотноше ния
Как видно из приведенных данных, критические индексы, рассчитанные
методом Монте-Карло, близки по значениям с индексами, полученными на
основе лабораторных исследований макрообразцов MnF2. Это еще раз
подтверждает, что предложенная нами модель адекватно описывает свойства
реальных образцов материала, а также высокую точность и эффективность
использованного метода.
Таким
образом,
наши
данные,
полученные
комбинацией
модифицированного одно-кластерного алгоритма Вульфа и стандартного
алгоритма Метрополиса, свидетельствуют о высокой эффективности данного
метода. Рассчитанные критические индексы находятся в хорошем согласии с
экспериментальными данными и свидетельствуют о возможности и
применимости кластерных алгоритмов для исследования сложных моделей
реальных магнитных материалов.
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В последние годы исследованию численными методами низкоразмерных
(1d и 2d) квантовых систем уделяется значительное внимание. Интерес к таким
системам также стимулируется и большим количеством экспериментальных
работ на квазиодномерных и квазидвумерных магнитных системах. Предложены
различные
теоретические
методы
для
изучения
таких
систем:
модифицированная теория спиновых волн, высокотемпературное разложение в
ряды, стохастическое разложение в ряды, методы основанные на
диагонализации гамильтониана, а также квантовый метод Мо нте-Карло.
При исследовании квантовых спиновых систем методом Монте-Карло
сталкиваются с трудностью, связанной с некоммутируемостью квантовых
спиновых операторов, входящих в гамильтониан исследуемой системы (в
данном случае, в гамильтониан (2)). Один из мощных методов для преодоления
этой проблемы основывается на формуле Сузуки-Троттера, которая переводит
любую d-мерную квантовую систему в (d+1)-мерную классическую систему
изинговского типа с четырехспиновым взаимодействием [1, 2]:
p

exp

Ai
i 1

lim e A1

m

m

e A2

m

 e Ap m

m

,

(1)

где m – целое положительное число (число Троттера).
Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм [2],
основанный на подходе Сузуки-Троттера, проведены высокоточные
исследования квантовой XY-модели на квадратной решетке со спином S = ½ и с
взаимодействием между ближайшими соседями. Исследования проводились для
систем с линейными размерами L L 4m с L = 32 и m = 8, 16, 32 и 64. Таким
образом, число спинов в системе составило N = 32768, 65536, 131072 и 262144.
На систему в реальных и троттеровском направлениях накладывались
периодические граничные условия.
Петлевой (Loop) алгоритм является одним из самых мощных алгоритмов
квантового метода Монте-Карло. Он отличается очень высокой сходимостью (до
100 раз) по сравнению с другими алгоритмами, а также позволяет использовать
так называемые улучшенные флуктуационные соотношения (Improved
estimators), которые отличаются высокой точностью и быстрой сходимостью по
сравнению со стандартными соотношениями. Автокорреляции между
следующими друг за другом Монте-Карло конфигурациями (между
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ближайшими состояниями в марковской цепи) уменьшаются на несколько
порядков. Алгоритм остается неизменным (легко модифицируется) в различных
размерностях и при различной конфигурации решетки, а также при
исследовании систем с более высокой величиной спина (S = 1, 3/2, 2, 5/2, и т.д.).
Гамильтониан исследованной нами XY-модели со спином S = ½ может быть
представлен в следующем виде *3+:

H

S ix S jx

J

S iy S jy ,

(2)

i, j

где J > 0, S ix , Siy – спиновые операторы Паули в i – том узле решетки.
Одно-кластерный вариант петлевого алгоритма для исследованной нами
системы может быть представлен в виде [2]:
1. Задается случайным образом узел на решетке (i0, j0, r0).
2. Затем, совершая на плакете с соответствующей вероятностью
горизонтальный, вертикальный, или диагональный шаг, строим петлю до тех
пор, пока не вернемся в исходную точку. Больцмановские веса плакетов и
вероятности соответствующих шагов даны в [2].
3. Если какой-нибудь плакет, который входит в петлю, «замораживается»
(под замораживанием понимается сохранение статистического веса плакета, что
достигается в случае переворота (или сохранении прежнего значения) всех
спинов на плакете), то, начиная с этого плакета, строим еще одну петлю,
«приклеенную» к первой. На каждом плакете, который замораживается, данная
петля связана с другой петлей, которая тоже проходит через этот плакет.
4. Образовавшаяся таким образом система связанных друг с другом петель
образует кластер, который переворачивается с некоторой вероятностью pflip (в
рассматриваемом нами случае p flip = 1). Более детально алгоритм рассмотрен в
[2].
Основные термодинамические величины (энергия E, теплоемкость C,
восприимчивость , а также средний размер кластера N C) могут быть вычислены
по следующим флуктуационным соотношениям [3, 4]:
Em
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,
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где T – температура, M С – намагниченность кластера, |NС| – размер
кластера, β = 1/T, j = 1 , 2 , 3 . Значения F j(m), Gj(m) и Ej(m) даны, к примеру, в
работе [4]:

Fj m

Ej

m

,

(8)

2

G jm

2

Ej

m

.
(9)
Как следует из формулы Сузуки-Троттера, вычисляемые средние величины
будут соответствовать точным значениям при (m
). Особенно сильно это
проявляется при низких температурах. Для определения точного значения мы
использовали квадратичную аппроксимацию [4]. К примеру, для энергии можно
показать:

Em

E

a m2 b m4 .

(10)

На рисунках 1-4 представлены зависимости энергии E, среднего размера
кластера NC, теплоемкости C и восприимчивости
при различных значе ниях
числа Троттера m, а также значения, получаемые экстраполяцией (m
) по
формуле (7). Энергия и температура даны в относительных единицах. При
экстраполяции использовались значения с числом Троттера m = 16, 32 и 64.

Рис. 1. Зависимость энергии E от
температуры T при различных m.

Рис. 2. Зависимость теплоемкости C от
температуры T при различных m.
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На рисунке 3 для сравнения приведены также и результаты, полученные
Сандвиком [6] для систем с линейными размерами 16 16 на основе совершенно
иного теоретического метода – стохастического разложения в ряды. Данный
метод позволяет с высокой точностью вычислить некоторые термодинамические
параметры системы вблизи основного состояния, однако в высокотемпературной
области его применение достаточно проблематично.
На рисунке 4 также приведены данные Сандвика для восприимчивости,
которые практически полностью совпадают с нашими результатами.
Из рисунков видно, что в высокотемпературной области ошибка, связанная
с конечностью Троттеровского разбиения, не существенна, и значения
термодинамических
величин для всех
m
совпадают. Однако
в
низкотемпературной области погрешность становиться существенной и при
малых значениях числа Троттера наблюдаются достаточно сильные отклонения

от точного значения, получаемого экстраполяцией (m

Рис. 3. Зависимость размера кластера NC от
температуры T при различных m.

).

Рис. 4. Зависимость восприимчивости
impr от температуры T при различных m.

Как видно из рисунков, при низких температурах погрешность,
возникающая из-за конечности числа Троттеровского разбиения, при
экстраполяции данных согласно формуле (10) убирается вплоть до температуры
T = 0.01.
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Таким образом, в данной работе нами приведены результаты исследований
двумерной квантовой XY – модели высокоэффективным петлевым алгоритмом
квантового метода Монте-Карло. Показано, что квантовый метод Монте-Карло
является мощным средством для изучения низкоразме рных квантовых моделей
магнетиков. Квантовый метод Монте-Карло, в отличие от большинства других
теоретических подходов, позволяет вычислить с высокой точностью
термодинамические характеристики системы в широком диапазоне температур,
как в высокотемпературной области, так и вблизи основного состояния.
Работа выполнена при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»
[1] M. Suzuki // Prog Theor Phys 56 1454 (1976)
[2] H.G. Evertz Cond-mat/9707221
[3] K. Harada, N. Kawashima // J Phys Soc Jpn 67 2768 (1998)
[4] Yutaka Okabe, Macoto Kikuchi // Phys Rev B 34 7896 (1986)
[5] John. J. Cullen, D. P. Landau // Phys Rev B 27 297 (1983)
[6] A.V. Sandvik, C. J. Hamer // Phys Rev B 60 6588 (1999)

204

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ДВОЙНОГО ОБМЕНА МЕТОДАМИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ
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Легированные редкоземельные манганиты с общей химической формулой
Re1−xA xMnO3 (где Re обозначает редкоземельный элемент, A – двухвалентный
элемент, в основном Ca, Ba или Sr) обладают целым рядом уникальных свойств,
среди которых, в первую очередь, следует отметить колоссальное
магнитосопротивление (КМС). Физические свойства этих материалов сильно
зависят от концентрации элемента A, который может варьироваться в широких
пределах: 0 x 1. При этом система переходит через целый ряд фазовых
переходов с различными типами упорядочения: магнитного, структурного и
электронного.
Другим интересным свойством манганитов является появление
металлической ферромагнитной фазы в некотором интервале концентраций
вблизи x 0.3. К примеру, манганит LaMnO3 является антиферромагнитным
диэлектриком. При замещении лантана кальцием материал становиться
ферромагнитным металлом, а при концентрациях x 0.5 – снова
антиферромагнитным диэлектриком.
Также интересным явлением, наблюдающимся в манганитах является
зарядовое упорядочение, которое состоит в упорядочении расположения ионов
Mn3+ и Mn4+ на решетке: при половинном легировании (x = 0.5) ионы Mn3+
располагаются в одной из подрешеток, а ионы Mn3+ – в другой. Зарядовое
упорядочение сопровождается также и орбитальным упорядочением. Одним из
видов такого упорядочения в манганитах является возникновение полосовых
структур.
Подобные
структуры
были
ранее
обнаружены
и
в
высокотемпературных сверхпроводниках, однако, в отличие от них, в
манганитах они возникают в диэлектрической фазе
Для описания реальных манганитов кроме двойного обмена следует
учитывать и косвенное (через ионы кислорода) антиферромагнитное обменное
взаимодействие локализованных спинов ионов Mn. Тогда в системе наблюдается
конкуренция ферромагнитных и антиферромагнитных взаимодействий.
Нами проведены численные исследования решеточной модели манг анитов.
Среди современных методов Монте-Карло простотой в реализации и высокой
эффективностью отличается одно-кластерный алгоритм Вульфа [1]. Данный
алгоритм широко применяется для исследования фазовых переходов и
критических явлений в изотропных спиновых системах, однако его применение
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для исследования моделей реальных магнетиков, в которых следует учитывать
различные усложняющие факторы, такие как одноосная анизотропия, становится
проблематичным. Нами была выполнено обобщение этого алгоритма для
исследования систем, которые могут быть описаны гамильтонианом типа (1).
Расчеты проводились на образцах кубической формы с линейными
размерами L = 10 40, при этом количество спинов в системе составило
N = 2000 128000. На систему накладывались периодические граничные
условия.
Так как учет квантового характера поведения системы значительно
усложняет методику исследования (необходимо использование квантовых
методов Монте-Карло), и требуются многомесячные вычисления на
суперкомпьютерах, нами была проведена аппроксимация спинов к
классическому случаю. Исходя из сказанного, нами предложена следующая
модель, описывающая поведение манганитов:

H

1
J
2


Si S j
i, j

1
J DE
2

 
1 S k Sl ,


Si

1,

(1)

k ,l



где Si Six , Siy , Siz , – классический гейзенберговский спин в узле i. Первая
сумма учитывает косвенное обменное взаимодействие ионов марганца через
ионы кислорода, вторая – двойной обмен.
На рисунке 1 изображена элементарная ячейка исследованной нами
системы. Ионы марганца обозначены кружками. Прямые линии, соединяющие
ионы марганца, обозначают косвенное обменное взаимодействие (J > 0), а
волнистые – двойной обмен (JDE < 0). В данной работе приводятся результаты
исследования системы с параметрами взаимодействия J = 1 и JDE = -1. Нами
планируется провести комплексные исследования данной системы и при других
значениях J и JDE .

JDE

J

Рис.1. Элементарная ячейка
исследованной системы.

Рис.2. Зависимость параметра
порядка q от температуры T.

Нами для данной модели рассчитаны с высокой точностью темпер атурные
зависимости основных те рмодинамических величин (энергия E, теплоемкость C,
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намагниченность m, параметр порядка q, подрешеточные намагниченности m1 и
m2, восприимчивость , и т.д.).
При вычислении термодинамических характеристик системы, таких как
параметр порядка q, теплоемкость C, восприимчивость
использовались
следующие флуктуационные соотношения [2, 3]:
q

C

NK

1
N

m1 m2
2

U

NK q

2

2

U
q

Si
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Si
i B

,

(2)

2

,

(3)

2

,
(4)
где K = J1 /kBT, m1, m2 – магнитные моменты подрешеток.
Рассчитанные таким образом значения параметра порядка q и
намагниченности m приведены на рисунках 2 и 3. Значения температуры
приведены в относительных единицах (в единицах обменного интеграла |J|).
Отметим также, что здесь и далее погрешность данных не превышают размеры
использованных на рисунках с имволов.
Весьма интересно ведет намагниченность данной системы, завис имость от
температуры которой приведен на рисунке 3. Из-за антиферромагнитного
двойного взаимодействия при низких температурах общая намагниченность
системы близка к нулю. Зависимость теплоемкости системы от температуры
приведена на рисунке 4. она имеет явно выраженный λ–образный пик.

Рис.3. Зависимость намагниченности m
от температуры T.

Рис.4. Зависимость теплоемкости c от
температуры T.
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1. Введение
Как известно (см. например, [1-3]), важную информацию о функциях и
механизмах взаимодействия биологических молекул, составляющих различные
биосреды, предоставляют лазерные методы флуоресцентной спектроскопии. В
последнее время стационарная флуоресцентная спектроскопия нашла широкое
применение в медицинской диагностике при обнаружении патологических
процессов (отклонений от нормы), включая процессы малигнизации в тканях кожи,
нервной системы, органов грудной клетки, брюшной полости (см., например, *2-4]).
Как правило, наблюдаемые спектры испытывают значительные искажения
вследствие объемного рассеяния фотонов флуоресценции на оптических
неоднородностях биотканей (структурные элементы биоткани, клеточные
элементы и надмолекулярные агрегаты) и их реабсорбции кровью, пигментами и
эндогенными хромофорами. Кроме того, характерной спектральной особенностью
биосред является многокомпонентная сильно перекрывающаяся структура, при
которой достаточно велика вероятность наложения полос поглощения и
флуоресценции эндогенных флуорохромофоров. Все это существенно затрудняет
проведение количественного анализа спектров флуоресценции, поскольку
спектральные полосы свечения приобретают «переходной характер» и по ним
нельзя достоверно определить является ли максимумы флюоресценции истинным.
Настоящая работа посвящена изучению влияния эффектов реабсорбции и
многократного рассеяния на излучательные свойства биологических тканей. С этой
целью проводились исследования спектральной зависимости стационарной
флуоресценции и диффузного отражения объектов in vivo по мере развития в них
патологического процесса (отклонения от нормы). На основе полученных данных
учитываются факторы, вносящие искажения в спектры свечения, выполнено
разложение полученных результатов методом Гауссовых-Лоренцевых кривых и
определены значения квантового выхода флуоресценции соответствующих
патологий биообъектов.

2. Материалы и методы
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Изучение флуоресцентных свойств патологических состояний биотканей
проводилось на 35 образцах слизистой 12-ти перстной кишки с каллезной формой
язвенных дефектов во время плановых операций, непосредственно перед
удалением органа. При этом исследовался край язвенного дефекта и участок
биоткани, отстоящий на ~10 см от видимой границы патологического очага, для
которых характерны функциональные расстройства или легкие поверхностные
дефекты с незначительные морфологические изменения. Такие биоткани
считались здоровыми и были выбраны в качестве контрольной группы.
Измерение спектров F em и Rd em проводилось с разверткой по длинам
волн в диапазоне 300-800 нм с применением пары волоконных световодов
(диаметр ~200 мкм, числовая апертура ~0.12), один из которых использовался как
передающий, а другой – принимающий. Во избежание бликов зеркального
отражения, передающий световод был ориентирован вертикально к поверхности
объекта, а принимающий – под углом ~25º. В качестве спектрального прибора
использовался монохроматор МДПС-2 с дифракционной решеткой 600 штр./мм и
линейной дисперсией ~2.8 нм/мм в первом порядке решетки. Возбуждение
спектров флуоресценции осуществлялось при помощи излучения азотного лазера
ЛГИ-505 на длине волны ~337.1 нм, а спектров диффузного отражения –
ксеноновой лампой ДКсШ-150, совмещенной с электромеханическим
модулятором. Сигнал детектировался при помощи ФЭУ и, пройдя каскад
селективного усилителя, подавался на вход АЦП, согласованного с компьютером.
Для каждого исследуемого участка было проведено по 10 серий измерений.
Разница в результатах каждой серии не превышала ~10-15%. Окончательный
результат по каждому исследуемому участку и случаю заболевания определялся
путем усреднения серийных измерений.
Проведение спектральных измерений F em и Rd em при одинаковой
геометрии возбуждения и регистрации фотосигналов позволило воспользоваться
аналитической моделью предложенной в *5+ и развитой в *6+ для определения
факторов, вносящих искажения в спектры свечения и получить спектров
аутофлуоресценции AF em биосред:

AF
где k

em

fl

em

r

em

em

F

em

k

Rd

– коэффициент пропорциональности;

средняя глубина проникновения для фотонов флуоресценции;
глубина проникновения для фотонов диффузного отражения;
испускания флуоресценции.

(1)

em

em

r
em

fl

em

–

– средняя
– длина волны
em

Определение спектральной зависимости квантового выхода флуоресценции
в работе определялась по подробно методике описанной в работе *7-9].
em
Разделение спектров AF em на вклады флуорофоров осуществлялось
итерационным методом моделирования Гауссовых-Лоренцевых кривых с поверкой
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качества фитинга по среднему отклонению моделируемой
экспериментальной по отношению к величине сигнала:
FGL
FG (1

кривой

от

) FL

(2)

где FGL – параметр Гаусса-Лоренца, характеризующий относительный вклад в
форму линий Гауссовой;
– параметр моделирования, при
=0 контур
приобретает только Лоренцеву форму ( FL ), а при =1 – форму Гауссовой
составляющей ( FG ). Качество сходимости кривых определялось методом
наименьших квадратов и проверяется по величине фитинга при сходимости кривых
с погрешностью не более ~2-5%.

3. Результаты и обсуждение
Характерные спектры флуоресценции F em , усредненные по сериям
измерений, спектры аутофлуоресценции AF em и результат спектрального
разложения AF em для нормальных биотканей (вариант (a)) и пораженных
каллезной формой язвенных дефектов (вариант (b)) приведены, соответственно, на
рис. 1 и рис. 2. Как видно из рисунков спектральный контур флуоресценции
здоровых объектов имеет максимум при ~475±10 нм и четыре плеча вблизи длин
волн ~405±10, 515±10, 550±10 и 610±10 нм. По мере развития каллезной дефектов
происходит снижение интенсивности флуоресценции до ~2.5-3 раз с
незначительным сдвигом максимума в коротковолновую область спектра примерно
на ~15 нм и возгорание полос при длинах волн ~405±10 и 610±10 нм.
Статистический разброс значений для спектров флуоресценции биотканей не
превышал ~10%, за исключением данных соответствующих длинам волн ~405±10 и
610±10 нм, где разброс F em достигал ~25%.
В сравнении со спектрами F em для спектров аутофлуоресценции AF em
и квантового выхода флуоресценции
характерно наличие единственного
em
максимума, сдвинутого в коротковолновую область на ~15-25 нм относительно
главного максимума спектров F em и отсутствие заметных впадин на длинах
волн поглощения крови, за исключением незначительного плеча в близи ~415 нм и
монотонное убывание значений как AF em , так и
по мере развития
em
каллезных дефектов. Наличие данной компоненты, скорее всего, связано с
остаточным перепоглощением фотонов флуоресценции эндогенными хромофорами
биотканей – производными флавиновых и порфириновых групп [11,12].
Вместе с этим результаты спектрального разложения AF em
для
исследуемых образцов показали что, по крайней мере, вклады 7 групп
флуорофоров (показаны цифрами), могут быть различимы. В частности,
потенциальным флуорофором ответственным за первую группу является
производная пиридоксина (B6) – 5’-фосфоперидоксаль, для которого характерен
максимум возбуждения/эмиссии в области ex em ~330/385 нм . Вторую группу
флуорофоров образуют белки – коллаген I и коллаген III. Эти вещества
обнаруживают максимум ex em в области длин волн ~340/395 нм [10-12]. К
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F(

em

), AF(

em

), отн.ед.

третьей группе флуорофоров могут быть отнесены молекулы пиридоксиновой
кислоты с максимумом ex em ~315/430 нм. Четвертую группу флуорофоров
образуют молекулы восстановленной формы никотинамид аденин динуклеотида
NAD(P)·H с максимумом возбуждения/эмиссии при ex em ~345/465 нм [10-12].
Пятая группа может быть обусловлена эмиссией рибофлавина (B2) и его
производных – коферментов дегидрогеназ FAD и FMN с максимумом в близи
ex
em ~370-450/520-530 нм. Положение следующих двух групп близко к областям
флуоресценции промежуточных продуктов обмена: шестой группы – к
липофусцину с максимумом при ex em ~380/565 нм, а седьмой – к эндогенным
порфиринам и его производным с максимумом возбуждения/эмиссии вблизи длин
волн ex em ~400/610-675 нм [10-13]. Сигнал, соответствующий остатку
разложения показан кривой 8. Анализ результатов спектрального разложения
показывает, что в процессе развития поражения органа происходят изменения в
соотношениях и вкладах компонентов в суммарный спектр свечения. В сравнении с
нормой для биотканей с тяжелой формой поражения наблюдается возгорание
порфириновой группы ~2 раза и снижение в ~1.5 раза интенсивности
флуоресценции 5’-фосфоперидоксаля, что хорошо согласуется с результатами
работы [14]. Усиление свечения порфириновой компоненты ( ex em ~400/610-675
нм) по мере развития патологии, может быть, связано с увеличением кислотности
8
среды
воспаленной
ткани,
при
которой
происходит отрыв иона
AF( em)
железа от молекулы гема
F( em)
порфирина
[14].
Наибольшее возгорание
коллагеновой группы (~2
раза) наблюдается также
4
для
пораженных
биотканей,
поскольку
при хронических формах
воспаления и склерозах
основным компонентом
фиброзной
ткани
является коллаген III
[14,15].
Интерес вызывают
2
5
3
4
и
5
группы
спектрального
разложения. Как было
1
сказано ранее, молекулы
NAD(P)·H
и
6
7
8
производные флавинов
0
(FAD
и
FMN)
350
400
450
500
550
600
650
700
функционируют
как
коферменты
, нм
дегидрогеназ
в

Рис. 1. Спектры флуоресценции F

AF

em

em

и аутофлуоресценции

, а также результат спектрального разложения

спектра аутофлуоресценции AF
биоткани.

em

для здоровых участков
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окислительно-восстановительных реакциях, выступая акцептором электронов
субстрата. Восстанавливаясь, хромофор NAD(P) накапливает положительно
заряженные ионы водорода H+ и приобретает яркую флуоресценцию с
небольшим сдвигом в коротковолновую область спектра, одновременно
катализируя восстановление флавинового кофермента своей восстановленной
формой [16]. В силу этого, любые изменения в клеточном метаболизме могут
быть выявлены в динамике соотношений спектральных компонентов этих
веществ. Основываясь на методе количественной оценки степени дыхательной
активности митохондрий [16,17], мы рассматривали отношение площадей под
5
4
кривыми 5 – S525нм и 4 – S 460нм
группы для каждого патологического состояния,
как отношение интенсивности флуоресценции флавинов – Fflavins и NAD(P)·H –

FNAD( P ) H , тем самым, оценивая степень энергетического обмена в тканях по мере
развития патологии.
5
S525
нм
4
460нм

2,5
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), отн.ед.
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Рис. 2. Спектры флуоресценции F

AF

em

em

и аутофлуоресценции

, а также результат спектрального разложения

спектра аутофлуоресценции AF em для участков биоткани
пораженной каллезной формой язвенных дефектов.

Fflavins

S
FNAD( P ) H
Численные значения
показателя
клеточного
дыхания
и квантового
выхода
флуоресценции
в
области
em
спектрального максимума
патологических
состояний 12-ти перстной
кишки
приведены
в
таблице №1. Как видно из
таблицы,
развития
процессов
поражения
сопровождается
снижением
вклада
флуоресценции флавинов
и
увеличение
вклада
NAD(P)·H в суммарный
спектр, т.е. происходит
изменение соотношения
окисленной
формы
флавинов
и
восстановленной формы
NAD(P)·H
в
сторону
преобладания вторых над
первыми.
Подобный
эффект свидетельствует
об угнетении клеточного
дыхания
и
развитии
процесса
истощения
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терминального окисления,
процесс [5,16,17].

неизбежно

сопровождающий

воспалительный

Таблица №1. Значения показателей клеточного дыхания и квантового
выхода флуоресценции для исследуемых биотканей при различных стадиях
поражения.
Стадия поражения биоткани
Норма
Высокая степень поражения

em

~0.65±0.04
~0.35±0.03

~0.003±5е-4
~0.0012±2е-4

Изменение в соотношениях коферментов 5 и 4 групп так же
сопровождается уменьшением квантового выхода флуоресценции более чем в ~3
раза для биотканей с высокой стадией поражения. Поскольку квантовый выход
является чувствительным индикатором химического окружения флуорофора, то
уменьшение
указывает на рост безизлучательной дезактивации
em
вследствие процессов тушения и миграции энергии в биологических средах.
Следовательно, язвенные дефекты, протекающие в тканях 12-еи перстной
кишки, неизбежно приводят к уменьшению времени жизни флуорофоров и
изменению кинетики затухания флуоресценции.
4. Заключение
Таким
образом,
результаты
исследований
стационарной
аутофлуоресценции биоткани слизистой оболочки 12-ти перстной кишки при
поражении каллезной формой язвенных дефектов позволяют установить
следующие закономерности:
Развитие каллезной дефектов сопровождается снижением интенсивности
флуоресценции до ~3 раз с незначительным сдвигом максимума в
коротковолновую область спектра примерно на ~15 нм и возгорание полос при
длинах волн ~405±10 и 610±10 нм по сравнению с нормой.
Спектры коэффициента аутофлуоресценции и квантового выхода
характеризуется
наличием единственного
максимума, сдвинутого
в
коротковолновую область на ~20 нм относительно максимума спектров
флуоресценции и отсутствием спектральных компонентов на длинах волн
поглощения крови. Типичные значения
для соответствующих
em
патологических состояний биотканей лежат в пределах 10 -3-10-4 степени и
монотонно убывают в процессе развития малигнизации.
Суммарный спектр аутофлуоресценции определяется, как минимум,
излучением 7 групп флуорофоров с изменяющимися вкладами и соотношениями
в процессе развития поражения.
В процессе развития дисплазии происходит снижение вклада
флуоресценции флавинов и увеличение вклада NAD(P)·H в суммарный спектр,
т.е. происходит изменение соотношения окисленной формы флавиновых и
восстановленной формы NAD·H в сторону преобладания вторых над первыми. В
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тоже время для опухолевых тканей изменение в соотношениях коферментов
носит обратный характер: наблюдается снижение (~2 раза) интенсивности
флуоресценции 5’-фосфоперидоксаль и возгорание групп соответствующих
коллагену и эндогенным порфиринам.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП № 2.1.1.3966,
2006-2008 гг. и гранта РФФИ, проект № 06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008 гг.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОКОАГУЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ И
СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОРМАЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ БИОТКАНЕЙ
МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ

К.М. Гираев, Н.А. Ашурбеков, Э.А. Абуев

Дагестанский государственный университет
(367001, г. Махачкала, ул. М-Гаджиева, 43«а», тел./факс (8722) 67-58-17,
kamal_giraev@mail.ru)
1. Введение
Как известно (см., например, *1-2+), главными факторами, определяющими
успех лазерно-индуцированной термотерапии, является точная дозиметрия
лазерного излучения и планирование процедур воздействия на биоткань,
подразумевающие истинное понимание физико-химических и морфофункциональных процессов происходящих в биотканях под воздействием
лазерного излучения. При этом в процессе лазерного нагрева наблюдаются
множество различных механизмов затрагивающие степень функционирования
биоткани *2,3+ и требующие углубленного изучения структуры и строения вещества.
Наиболее простым и информативным приемом флуоресцентной микроскопии
является
непосредственное
наблюдение
собственной
флуоресценции
(аутофлуоресценцию) веществ, содержащихся в биотканях (эндогенные
флуорохромы), когда видны флуоресцирующие структуры, интенсивность и цвет
свечения которых определяются составом и количеством находящихся в них
флуорохромов [4,5]. В ряде случаев, аутофлуоресценция дает возможность не
только отчетливо видеть форму соответствующих микроструктур, но и судить по
спектральному составу и инте нсивности свечения о содержании биологическиактивных веществ в биосредах, а также изучить связь между излучательными
параметрами и функциональным состоянием живых клеток и клеточных структур.
Данная работа посвящена изучению структурных и физиологических
параметров биотканей по мере воздействия термоиндуцированной коагуляции
методом флуоресцентной микроскопии. С этой целью были исследованы образцы
ткани печени в норме и при раковой опухоли в интактном и коагулированном
состоянии, используя фотографический вариант регистрации аутофлуоресценции с
последующим спектральным RGB-анализом полученных данных.
2. Материалы и методы
Влияние термической коагуляции на параметры микрофлуориметрии
биотканей исследовалось на нормальных и пораженных раковой опухолью тканях
печени. Образцы биотканей были получены в ходе плановых операций по поводу
удаления злокачественных новообразований и представляли собой кусочки
биотканей размером около ~1×1×1 см, взятые непосредственно из зоны очага
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малигнизации, и области, максимально отстоящей от видимого края поражения
(норма).
Термоиндуцированная коагуляция биотканей осуществлялась медленным
нагреванием образцов каждого вида биотканей в изотоническом физиологическом
растворе в термостате (BD-53, Binder Labortechnik, Германия) при температуре ~8085 ºС в течение 1 часа (см., например, [2,6]). Таким образом, общее количество
исследованных биообъектов составило 15 образцов нормальной и 23 образца
тканей раковой опухоли печени в интактном и коагулированном состоянии. Все
образцы биотканей резались при помощи криостатного микротома (CM-1510 S,
Leica Microsystem, Германия) на свежие нативные гистологические срезы толщиной
около ~100 мкм, помещались на предметные стекла и хранились при температуре
около -10º C до начала проведения эксперимента.
Исследования по флуоресцентной микроскопии проводились на базе
серийного отечественного люминесцентного микроскопа «ЛЮМАМ-И1» (ЛОМО,
г. Санкт-Петербург). Возбуждение флуоресценции осуществлялось при помощи
излучения ртутной лампы ДРШ-150 на длине волны ~365±10 нм, которое
подводилось к биотканям фронтально через объектив микроскопа. Свет
флуоресценции собирался объективом микроскопа и, пройдя систему запирающих
светофильтров с полосой пропускания ~400-700 нм, проецировался в фокальную
плоскость визуального окуляра, либо фотоокуляра. В данных исследованиях
применялся объектив «10×0.40Л» с собственным увеличением ×10 раз и числовой
апертурой
~0.4.
Таким
образом,
общее
увеличение
микроскопа
(объектив×гомаль×окуляр) составило до ~300 раз.
Фотографирование флуоресценции микропрепаратов осуществлялось при
помощи встроенной зеркальной фотокамеры на цветную фотопленку марки Kodak400 с оптимальной длительностью выдержки около ~1-2 сек. Градуировка
чувствительности фотопленки к цвету производилась путем подбора длительности
выдержки, при которой плотность цветовой гаммы фотоснимков наиболее полно
соответствовала изображению объекта в свете флуоресценции. При этом
учитывался как низкий уровень квантового выхода флуоресценции биотканей, так
и способность их к быстрому фотообесцвечиванию. Далее производилось
сканирование негативов пленки и их инвертирование в формат позитива.
Для проведения цветового анализа данных микрофлуориметрии на базе
компьютерной системы Mathcad 14 (MathSoft, Inc., США) выполнялось разложение
микроснимков на три цветовых компонента (RGB-формат) и построение их в виде
трехмерных кривых зависимости спектрального распределения интенсивности
флуоресценции вдоль снимка.
3. Результаты и обсуждение
Характерная структура нормальной и опухолевой ткани печени интактной и
коагулированной группы, а так же результат их спектрального RGB-разложения
показаны, соответственно, на рис. 1.1 – 1.4. Как видно из рисунков, для ткани
нормальной печени (см. рис. 1.1.) характерна однородная структура,
флуоресцирующая голубоватым светом, тогда как для перипортального тракта
характерно свечение синего цвета. Отчетливо видны базальная оболочка сосуда и
печеночные пластинки – клеточные тяжи, идущие от периферии к центру,
выраженные полосами белесоватого свечения вследствие флуоресценции
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коллагена. В сравнении с этим, ткань раковой опухоли печени (см. рис. 1.3.),
образует псевдодольку в виде опухолевого очага зернистой структуры с
множественными включениями жировых кист, флуоресцирующий оранжевым
светом, характерным для желчного пигмента. Вокруг опухолевой ткани
наблюдается густо развитая плотная соединительная ткань волокнистой структуры,
ярко-голубого свечения, с диффузным вклиниванием ее в зону очага поражения.
Спектральный RGB-анализ этих микроснимков показывает (см. рис.1.1 и рис.
1.3, варианты a, b, c), что для нормальных и опухолевых тканей печени интактной
группы характерно невысокие показатели интенсивности флуоресценции
спектральных компонент. При этом интенсивности «синей» и «зеленой»
составляющих примерно равны и до ~1.5 раза превышают свечения «красной»
составляющей.
По сравнению с интактной группой при описании соответствующих образцов
тканей печени в коагулированном состоянии обнаружено ряд общих свойств и
закономерностей. В частности, как для нормальных (см. рис. 1.2), так и для
опухолевых биотканей (рис. 1.4) воздействие процессов термокоагуляции приводят
к тому, что строма исследуемых биотканей уплотняется, приобретая
гранулированный и несколько «рваный» характер, по причине развития отека, а
так же процессов дегидратации и денатурации стромы *7,8+. В то же время
междолевая ткань представляется более плотной, с единой структурой биотканью.
При анализе результатов разложения на RGB-составляющие флуоресцентных
микроснимков обнаружено, что интенсивность свечения коагулированных
биотканей заметно выше интактной группы с преобладанием «зеленых» и
«красных»
спектральных
компонентов.
Подобное
спектральное
перераспределение,
образовано,
по-видимому,
развитием
процессов
коагуляционного некроза, при котором образуется скопление промежуточных
продуктов обмена (порфирины, липофусцин и пр.), а так же билирубина,
вследствие застоя желчи *9-13+. При этом интенсивности свечения «зеленой» и
«красной» компонентов примерно равны и в ~1.5 раза превышают свечение
«синей» компоненты. Однако при переходе к междолевой фиброзной ткани
интенсивность «синей» составляющей увеличивается до ~2 раз, образуя сплошную
полосу светло-голубой флуоресценции.
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Рис. 1.1. Флуоресцентный микроснимок междольковой соединительной и печеночной
ткани интактной группы (нативный микропрепарат, увеличение ×250) и его разложение на RGBсоставляющие: a – «синяя» компонента, b – «зеленая» компонента, c – «красная» компонента.
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Рис. 1.2. Флуоресцентный микроснимок печеночной доли и междольковой ткани в
коагулированном состоянии (нативный микропрепарат, увеличение ×250) и его разложение на
RGB-составляющие: a – «синяя» компонента, b – «зеленая» компонента, c – «красная»
компонента.

Рис. 1.3. Флуоресцентный микроснимок псевдодольки раковой опухоли печени интактной
группы (нативный микропрепарат, увеличение ×250) и его разложение на RGB-составляющие: a
– «синяя» компонента, b – «зеленая» компонента, c – «красная» компонента.
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Рис. 1.4. Флуоресцентный микроснимок ткани раковой опухоли и междолевой фиброзной
ткани в коагулированном состоянии (нативный микропрепарат, увеличение ×250) и его
разложение на RGB-составляющие: a – «синяя» компонента, b – «зеленая» компонента, c –
«красная».

Вместе с этим, следует заметить, что наряду с общими характеристиками, для
результатов микрофлуориметрии всех видов тканей печени в коагулированном
состоянии присуще некоторые индивидуальные особенности, что в принципе
дополняет представленную выше информацию и указывает на возможность
использования метода флуоресцентной микроскопии с целью дифференциации
процессов термокоагуляции биотканей. Так, например, RGB-разложение
микроснимков показывает, что относительно нормы, в спектре опухолевых
биотканей преобладают полосы красного свечения, связанные с повышенным
содержанием окисленных форм флавопротеидов и производных эндогенных
порфиринов, неизбежно сопровождающее процессы малигнизации [12-14]. Кроме
того, красноволновое возгорание может быть вызвано активным и беспорядочным
разрастания фиброзной ткани, вследствие чего происходит «перетяжка» желчных
протоков, что сопровождается застоем желчи и повышенным скоплением
билирубина в раковых клетках [12]. В дополнении к этому, развитие
коагуляционных эффектов в таких биотканях неизбежно приводят к развитию
процессов дегидратации и частичной денатурации протеинов, структурных
элементов биотканей и элементов крови. Наиболее вероятным результатом такого
воздействия является обезвоживание биоткани, свертывание крови, сокращение
размеров биоткани и уплотнение ее структуры и, как следствие этого, эффективное
увеличение концентрации эндогенных флуорохромов [9-14]. В результате этого,
относительно предыдущих видов биотканей, опухолевая ткань печени в
коагулированном состоянии обнаруживает еще большие показатели возгорания
спектральных компонентов соответствующих полосам флуоресценции эндогенных
флуорохромов.
Заключение
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Изучение влияния процессов термоиндуцированной коагуляции на нормальные
и опухолевые ткани печени с использованием метода флуоресцентной микроскопии
позволили изучить динамику изменения формы структур биоткани, а так же
исследовать их спектральные и физиологические параметры при термовоздействии.
В частности установлено:
По мере развития процессов малигнизации в печени здоровая биоткань
уплотняется и замещается на фиброзную ткань с грубой густо-развитой волокнистой
структурой в виде спирально скрученных пучков коллагеновых волокон
флуоресцирующие ярко-голубым светом. Активное разрастание фиброзной
структуры приводит к деформации и сужению просвета сосудистого русла и
желчных протоков, в результате чего наблюдается ухудшение гемодинамики, застой
желчи, развитие процессов гипоксии и дистрофии в биотканях.
Воздействие процессов термокоагуляции приводит к уплотнению и сжатию
биотканей, приобретающая гранулированный и несколько «рваный» характер по
причине дегидратация клеток и денатурация протеинов тканей, что приводит к
уменьшению объема биоткани и, как следствие этого, к эффективному увеличению
концентрации флуорохромов и рассеивающих элементов (уплотнение ядер клеток,
сжатие соединительной ткани и пр.).
Спектральное RGB-разложение исследуемых биотканей показало, что
относительно интактной группы интенсивность свечения коагулированных
биотканей заметно выше с преобладанием «зеленых» и «красных» составляющих,
причем такое спектральное распределение наиболее всего выражено для опухолевых
биотканей, что объясняется скоплением эндогенных порфиринов и других
флуорохромов по причине нарушения дефицита железа, развития гемохроматоза и
увеличения кислотности среды.
Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП №2.1.1.3966, 20062008 и гранта РФФИ, №06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
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Введение
Известно *1,2+, что эффект теплового воздействия лазерного излучения на
биоткань зависит как от конкретного типа биоткани, так и от динамики
изменения температуры в процессе лазерного нагрева, и включает в себя
механизмы денатурации белковых соединений, коагуляционного некроза,
обезвоживания биоткани, и в конечной стадии, плавление и денатурация
коллагеновой структуры и разрушение мембран клеток. При этом в процессе
термокоагуляции
наблюдаются
множество
различных
механизмов
затрагивающие степень функционирования биоткани *1-6+ и требующие
углубленного изучения структуры и строения вещества, необходимо для
правильного понимания распространения оптич еского излучения в биотканях и
точного расчета времени и дозы лазерного облучения.
В настоящее время считается общепризнанным применение методов
светооптической микроскопии во многих областях медицины, микробиологии,
гистологии, цитологии и пр. с целью наблюдения, исследований и визуализации,
например, внутриклеточных веществ, тонкой структуры фиксированных клеток
или тканей, анализ геометрических размеров клеточных ультраструктур, а так
же физиологических функций живых клеток (см., например, [3-6]). При этом в
зависимости от свойств изучаемого объекта и задач исследования используют
один из видов светооптической микроскопии (светлое и темное поле,
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поляризационная, фазово-контрастная и люминесцентная микроскопии и пр.) [48].
Данная работа направлена на изучение гистоморфологических параметров
биотканей по мере воздействия термоиндуцированной коагуляции методом
светооптической микроскопии. В этих целях были исследованы образцы ткани
печени в норме и при раковой опухоли в интактном и коагулированном
состоянии, используя анализ темнопольного изображения биологических
микроструктур в проходящем свете при их окрашивании специальными
красителями.
4. Материалы и методы
Изучение
влияния
процессов
термокоагуляции
на
параметры
микроструктуры биотканей проводилось на 15 образцах печени в норме и 23
образцах раковой опухоли печени. Образцы интактных биотканей были
получены в ходе плановых операций по поводу удаления злокачественных
новообразований. Они представляли собой кусочки биотканей размером около
~1×1×1 см, взятые непосредственно из зоны очага малигнизации, и области,
максимально отстоящей от видимого края поражения, для которой характерны
функциональные расстро йства с незначительными морфологическими
изменениями. Поэтому такие биоткани в дальнейшем диагностировались как
здоровые или близкие к норме.
Для моделирования процедуры лазерно-индуцированной термокоагуляции
использовалась стандартная методика (см., например, [1,6]), заключающаяся в
медленном нагревании образцов каждого вида биотканей в изотоническом
физиологическом растворе в термостате (BD-53, Binder Labortechnik, Германия)
при температуре ~80-85 ºС в течение 1 часа.
Для проведения исследований на уровне светооптической микроскопии в
работе использовались парафиновые срезы толщ иной ~10 мкм, окрашенные
пикрофуксином по способу Ван-Гизона (см., например, [10,11]). В отличие от
более стандартных методик (окраска гематоксилин-эозином и др.) при
окрашивании микропрепаратов по Ван-Гизону ядра клеток приобретают темнобурые тона, цитоплазма клеток – желтовато-серые, соединительная ткань – яркокрасный цвет, а мышечная ткань и эластичные волокна – ярко-желтый окрас.
Процедура окраски микропрепаратов проводилась по стандартной методике
(см., например, [6,10,11]) с использованием гематоксилина Вейгерта и
пикрофуксина. По завершении окрашивания срезы покрывались покровным
стеклом с добавлением капли бальзама.
Исследование гистоморфологических свойств биотканей проводилось с
использованием комплекса аппаратно-программного определения фото- и
морфометрических параметров биоматериалов «Мекос-Ц2» (ЗАО «Медицинские
компьютерные системы», г. Москва). Комплекс включает в себя стандартной
схемы световой микроскоп ( DME, Leica Microsystem, Германия) сопряженный с
цветной цифровой видеокамерой HV-F31CL-S1 (Hitachi, Япония). Анализ
микропрепаратов проводился в проходящем свете при освещении образцов
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снизу через конденсор микроскопа, с использованием объективов Hiplan 20× и
40× (Leica Microsystem, Германия), при общем увеличении (объектив×окуляр),
соответственно, в ×200 и ×400 раз. Программная база комплекса «Мекос-Ц2»
позволяет вводить изображение микропрепаратов в цифровом формате на
магнитны носитель, выполнять морфометрические и денситофотометрические
измерения и т. д., а так же работать с базой данных, проводить статистическую
обработку результатов исследования с применением электронных таблиц
Microsoft Office Excel (Microsoft Corporation, США).
5. Результаты и осуждение
Характерная структура нормальной и опухолевой ткани печени в интактном
и коагулированном состоянии показана, соответственно, на рис. 1(a)-1(b), и рис.
2(a)-2(b). Для количественного описания результатов гистоморфологического
исследования динамики структуры в процессе термокоагуляции биотканей
целесообразно ввести следующие морфологические параметры: S N – площадь
клеточных ядер, SC – площадь цитоплазмы клеток и

SC S N – ядерно-

цитоплазматический индекс. Численные значения этих морфологических
параметров для интактных и коагулированных состояний нормальных и раковых
тканей печени приведены в таблице №1. Как видно из рисунков, на
светооптическом уровне в интактном состоянии ткань печени в норме (см. рис.
1(a)) имеет нормальное гистологическое строение долек и билиарных
компонентов с балочным строением гепатоцитов радиарного расположения.
Сами гепатоциты имеют полигональную форму, в центре которых находятся
ядра округло-овальной формы окруженные цитоплазмой дисперсной структуры,
содержащие зоны просветления – вакуоли. Между печеночными балками
просматриваются щелевидные пространства – синусоиды, выстланные
ретикулоэндотелием с незначительной пролиферацией воспалительноклеточных элементов – лимфоцитов. В сравнении с этим, ткань раковой опухоли
интактной группы (см. рис. 2(a)) представлена атипичными клетками,
образующие трабекулярное строение и обладающими инвазивными ростом.
Атипия гепатоцеллюлярных клеток представлена в виде гиперхроматоза ядер,
часто с «комковатым» хроматином, полиплоидией, а так же резко выраженным
полиморфизмом ядер и ядрышек с резким уменьшением ядерноцитоплазматического индекса (см. таблица №1). В поле зрения определяются
частые фигуры патологического деления раковых клеток и наличие
многоядерных клеток. В зоне опухолевого роста нарушена гистоструктура и
архитектоника печеночной паренхимы. В отличие от нормальной ткани печени,
опухолевые клетки формируют россыпи атипичных клеток с образованием
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солидных структур. Вокруг опухолевой ткани и внутри ее наблюдается
реактивное разрастание соединительной ткани с вклиниванием ее в паренхиму
печени и образованием ложных долей. В просвете кровеносных сосудов и
желчных капиллярах определяются опухолевые клеточные эмболы, что
обуславливает застой желчи в капиллярах.
Относительно интактной группы при описании соответствующих о бразцов
тканей печени в коагулированном состоянии на светооптическом уровне
обнаружено ряд общих свойств и закономерностей дегенеративных изменения.
В частности, как для нормальных (см. рис. 1(b)), так и для опухолевых биотканей
(рис. 2(b)) воздействие процессов термокоагуляции приводят к резкому
сокращению размеров клеток и увеличению плотности клеток на единицу
площади. При этом в большинстве клеток наблюдается разрушение
цитоплазмы, представленной однородными эозинофильными глыбчатыми
массами, окружавшими ядра клеток. Данный факт, скорее всего, обусловлен
разрушением
связи
между
различными
дезоксинуклеопротеидами,
превращением их в мелкие гомогенные образования, которые «склеиваются»
между собой в агрегаты в процессе своей коагуляции *9 -11+.. Геометрические
размеры ядер также значительно уменьшались в размерах (см.таблицу №1).
Ядерная оболочка не определяется и сливается с остальными
ультраструктурными компонентами ядра, образовывая при этом резко
однородные массы. Нуклеоплазма так же не определяется, по -видимому, по
причине экструзии ядерной жидкости *9-11].

(a)

(b)

Рис. 1. Ткань печени в норме. (a) – Интактная группа (b) – Коагулированное состояние. Окраска
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микропрепарата пикрофуксином по способу Ван-Гизона. Увеличение ×400.

(b)

(a)

Рис. 2. Ткань раковой опухоли печени. (a) – Интактная группа (b) – Коагулированное
состояние. Окраска микропрепарата пикрофуксином по способу Ван-Гизона. Увеличение
×400.

Таблица №1. Значения гистоморфологических показателей для
нормальных и опухолевых тканей печени интактной и коагулированной группы.

Состояние биоткани

S N , мкм2

SC , мкм2

SC S N

Печень в норме
Интактное состояние

~120±20

~565±50

~4.7±0.5

Коагулированное состояние

~44±6

~172±20

~3.9±0.5

Раковая опухоль печени
Интактное состояние

~67±6

~161±15

~2.4±0.3

Коагулированное состояние

~32±4

~58±6

~1.82±0.3

Кроме того, на светооптическом уровне обнаружено и подтверждено
данными флуоресцентной микроскопии, что под действием термокоагуляции
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строме биотканей обнаружились проявления дезорганизации соедин ительной
ткани: коллагеновые волокна набухали, подвергались фибриллярному
разволокнению (мукоидный отек), местами наблюдались очаги гомогенизации.
Вследствие развития коагуляционных процессов, в биоткан ях наблюдались
процессы
денатурации
коллагеновых
структур
и
повреждения
цитоплазматических мембран *9 -11+. В то же время соединительная ткань стала
еще более выраженной, плотной и приобрела вид однородного пласта,
утрачивая при этом волокнистость и образуя неравномерные бесструктурные
массы.
Дополнительно, отдельный интерес вызывает гистоморфологически анализ
опухолевых тканей. В ходе микроскопических исследований обнаружено, что
наиболее устойчивыми к действию гипертермии оказались ткани раковых
опухолей. Несмотря на то, что для всех опухолевых тканей наблюдаются
признаки кариопикноза, однако на некоторых участках в клетках определялось
определенное сохранение ядерной структуры. Вероятно, это обусловлено
генетически заложенной устойчивостью (степень гомеостаза) эпителиальной
ткани к физическим воздействиям *9-11].
Следует заметить, что результаты гистоморфологических исследований
коагуляционных эффектов на уровне светооптической микроскопии полностью
подтверждаются аналогичными исследованиями по микрофлуориметрии
выполненные авторами этой работы, а так же хорошо согласуются с известными
литературными данными [1-6].
Заключение
Таким образом, обобщение
результатов
полученных
в
ходе
гистоморфологических исследований влияния процессов коагуляции на морфофункциональных параметры нормальных и раковых тканей печени позволили
выделить
следующие
характерные
особенности
и
закономерности
формирования структурной термомодификации биотканей:
Гистостроение раковой опухоли печени представляет собой скопление
очагов плотноупакованных атипичных клеток полигональной формы, для
которых часто характерна многоядерная структура с полиморфизмом ядер и
других клеточных органелл, а так же хаотичное разрастание фиброзных
элементов, которые разделяют опухолевые очаги широкими прослойками. В
результате такой атипии опухолевая ткань в отличие от нормальной имеет более
плотное гистоморфологическое строение.
Установлено, что относительно интактной группы, для биотканей в
коагулированном состоянии происходит уменьшение как размеров клеток (до
~3.5 для нормы и до ~3 раз для опухоли) с увеличением их плотности, так и
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уменьшение размеров самих ядер (до ~2.5 для нормы и до ~2 раз для опухоли). В
соединительной ткани при этих условиях, как правило, наблюдается
фибриллярное разволокнение.
Обнаружено, что наиболее устойчивыми к действию гипертермии
оказались ткани раковых опухолей, поскольку в различных участках очагов
поражения определялось определенное сохранение ядерной структуры, что, по видимому, связано с генетически заложенной устойчивостью эпителиальной
ткани к внешним физическим возмущениям.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке программы
«Развитие научного потенциала высшей школы», проект РНП №2.1.1.3966, 2006 2008 и гранта РФФИ, №06-02-96609-р_юг_а, 2006-2008.
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ПЛАЗМЕННЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ

П.П. Иванов, Т.Ф. Тазикова

Объединенный Институт высоких температур РАН
Ижорская 13 стр.2 Москва 125412
peter-p-ivanov@yandex.ru

В настоящее время водородно-воздушные топливные элементы с твердым
полимерным электролитом рассматриваются как один из наиболее
перспективных
альтернативных
и
экологически
чистых
источников
электрической энергии небольшой мощности для распределенной энергетики,
портативных и транспортных систем. Несмотря на значительный прогресс,
достигнутый в разработке топливных элементов данного типа, их массовому
распространению (и соответствующему снижению себ естоимости) препятствует
отсутствие адекватных по габаритам и массе автономных источников чистого
водорода.
Использование реакции алюминия
перспективный метод получения водорода.

с

водой

рассматривается

как

Продукты реакции стехиометрической смеси алюминия с водой
представляют собой водород c мелкодисперсной конденсированной фазой
корунда. Их адиабатическая температура превышает 3000К. Проводимость
может быть достаточна для рассмотрения их в качестве рабочего тела МГД
генератора. Преобразование части тепла реакции в электричество повышает
к.п.д. процесса получения водорода из алюминия.
В настоящей работе рассматривается модель плазменного устройства для
проведения высокотемпературной реакции алюминия с водяным паром,
Процесс происходит с выделением энергии, и мощность плазматрона может
быть много меньше тепловой мощности установки.
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При моделировании используется одномерная двухфазная схема описания
течения.

Тема 3
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ТЕРМОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВЕРДООКСИ ДНОГО ТОПЛИВНОГО
ЭЛЕМЕНТА В СОСТАВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

С.В. Антиповский, П.П. Иванов

Объединенный Институт высоких температур РАН
Ижорская 13 стр.2 Москва 125412
peter-p-ivanov@yandex.ru

Многомерные модели батареи топливных элементов для исследования
термодинамических циклов энергетических установок являются н еподъемными
и избыточными, поэтому в настоящей работе задача расчета электродномембранного узла расщепляется на продольную и поперечную одномерные
краевые задачи, связанные друг с другом граничными условиями. Поперечная
задача описывает диффузию компонентов топлива и кислорода сквозь пористые
электроды и кинетику химических реакций внутри анода – паровой конверсии
метана и сдвиговой реакции окиси углерода (CO+H2O = CO2 +H2). Предполагается,
что реакции электрохимического окисления водорода и окиси углерода
сосредоточены в плоскости контакта анода с электролитом и являются
граничными условиями для поперечной диффузионной задачи и определяют
правые части продольных дифференциальных уравнений.
Активационная поляризация описывается модифицированной схемой
Батлера-Вольмера, выведенной из детальной кинетики поверхностных реакций
в предположении, что ток ограничивается одной реакцией с передачей заряда:
2
H elde OH elyt ()elde H 2Oelyt eelde для водорода и COelde Oelyt
()elde CO2elyt 2eelde
для окиси углерода, а остальные реакции находятся в равновесии. С помощью
эмпирических констант этой схемы и величины ионной проводимости твердого
электролита
удается
описать
экспериментальные
вольтамперные
характеристики топливных элементов с плотностью тока до 50 кА/м 2.
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Система продольных дифференциальных уравнений представляет собой
законы сохранения массы для компонент топлива и окислителя в подводящих
каналах и сохранения энергии с учетом выхода тепла в электрохимических
реакциях и в реакциях конверсии и сдвига и полезной электрической мощности.
К.п.д. преобразования химической энергии в электрическую определяется
давлением и температурой и текущим составом компонент топлива. Решение
продольных уравнений определяет не только мощность и к.п.д. энергетической
установки, но и рабочую площадь топливного элемента, которая, в свою
очередь, служит основой оценки его стоимости.
Тема 4
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКТИВАЦИЯ
В БИНАРНОЙ СИСТЕМЕ NaHSO 4-CsHSO 4

С.М. Гаджиев, О.М. Шабанов, А.С. Гаджиев, А.М. Салихова, Г.С. Эфендиева

Дагестанский государственный университет, Махачкала
E – mali: sindbad43@mail.ru

По сравнению с индивидуальными солями двойные или композитные
электролиты обладают определенными преимуществами. Во -первых, они
обладают большей ионной проводимостью, чем индивидуальные компоненты.
Во-вторых, при образовании композита значительно снижается температурная
область существования высокопроводящей фазы. Снижение температуры
существования твердой высокопроводящей фазы (в нашем случае на 50 – 60 К)
имеет немаловажное значение в целях экономии энергии при решении
различных технологических задач. В этой связи исследована зависимость
электропроводности бинарной смеси NaHSO4 – CsHSO4 от напряженности
электрического поля (НЭП) в твердой и жидкой фазах и динамика ее
постактивационной релаксации составов с содержанием 25, 50, 75 моль %
NaHSO4.
Эксперименты проводились по методике, описанной в работах [1,2].
Низковольтную проводимость расплавленного и твердого электролита NaHSO4CsHSO4 до и после высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) измеряли
мостом переменного тока Е7-8. Осциллографирование процесса разряда
осуществлялось с помощью цифрового импульсного запоминающего
двухканального осциллографа АКТАКОМ АСК-3106 с выходом на ЭВМ.
Полученные результаты зависимости относительного изменения проводимости
исследованных составов от НЭП приведены на рис.1.
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Рис.1.
Зависимость
относительного изменения
проводимости
бинарной
системы NaHSO4 -CsHSO4 от
НЭП: 1- ПТЭ (404 К); 2расплав (459 К) (25 моль %
NaHSO4); 3- ПТЭ (385 К); 4расплав (455 К) (50 моль %
NaHSO4); 1- ПТЭ (375 К); 2-
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расплав (419 К) (75 моль % NaHSO4).

Как видно из рисунка, с ростом амплитуды импульсного напряжения
электропроводность, как твердого электролита, так и расплава возрастает,
причем в расплаве при исследованных импульсных напряжениях,
электропроводность не достигает насыщения. В связи с тем, что при
напряжениях более 5 кВ из-за огромных гидродинамических давлений ячейки
ломаются, дальнейшее увеличение амплитуды импульсного напряжения было
затруднено. В ПТЭ всех составов при напряженностях поля более 1 МВ/м
наблюдается электрический пробой с резким срывом напряжения и ростом тока.
При пробое проводимость электролита возрастает на несколько порядков.
Относительное увеличение электропроводности в твердом электролите
состава 25 моль % NaHSO4 (кривая 1) доходит до 75,0 % при Е = 1 МВ/м (U = 2 кВ),
а в расплаве (кривая 2) – 282,0 % при Е = 2,5 МВ/м (U = 5 кВ). Относительное
увеличение электропроводности в твердом электролите эквимолярного состава
(кривая 3) доходит до 130% при Е=0,9 МВ/м (U = 1,8 кВ), а в расплаве (кривая 4) –
326 % при Е = 2,375 МВ/м (U = 4,75 кВ). При Е > 1 МВ/м наблюдается пробой ПТЭ.
В расплаве электропроводность практически достигает насыщения.
Относительное увеличение электропроводности в твердом электролите состава
75 моль % (кривая 5) доходит до 102 % при Е = 1,1 МВ/м (U = 2,2 кВ), а в расплаве
(кривая 6) – 182 % при Е = 2,5 МВ/м (U = 5 кВ). В твердой фазе, при
напряженностях поля в пределах 0,25 – 0,7 МВ/м наблюдается плато (кривая 5).
При Е > 0,7 МВ/м снова наблюдается рост проводимости, а при Е > 1,1 МВ/м –
электролит пробивается.
Значения предельных высоковольтных электропроводностей и их
относительные изменения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Предельная электропроводность бинарной смеси твердого
электролита NaHSO4 – CsHSO4 и его расплава.
Состав

Т, К

0,

ms

E,

ms

,%

примечание

0

NaHSO4 – CsHSO4 (25 моль % 404 (ТЭ)
NaHSO4)
459 (Р)

0,24

0,42

75,0

0,79

3,01

282,0

NaHSO4 – CsHSO4 (50 моль % 385 (ТЭ)
NaHSO4)
455 (Р)

0,30

0,69

130,0

0,77

3,27

325,0

NaHSO4 – CsHSO4 (75 моль % 375 (ТЭ)
NaHSO4)
419 (Р)

0,61

1,23

101,6

1,53

4,30

181,0

пробой

пробой

пробой

Относительное увеличение проводимости (при одних и тех же значениях
НЭП) расплавленных бинарных смесей NaHSO4 – CsHSO4 оказалось выше, чем
твердых электролитов (рис.1).
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Наведенная
внешним
электрическим полем избыточная
проводимость
(активированное
0,5
состояние или ВИР-активация) как
0,4
твердого электролита, так и его
расплава сохраняется в течение
0,3
длительного времени ( 104 с) –
3
эффект “памяти”. Исследована
0,2
динамика релаксации избыточной
2
проводимости бинарных смесей
0,1
NaHSO4-CSHSO4. Для примера на
1
0,0
рис.2 приведены релаксационные
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Рис.2. Изменение ln(
)
во
времени
в
бинарной
0
содержанием 25 моль % NaHSO4 в
системе NaHSO4 -CsHSO4 при 404 К (ПТЭ) после
координатах ln( 0) = f(t). Здесь,
ВИР: 1- 0,5; 2- 1,0; 3-2,0 кВ (25 моль % NaHSO4 ).
– проводимость электролита к
моменту времени t после высоковольтного разряда.
Уровень активации (степень роста проводимости) электролита тем выше,
чем больше амплитуда импульсного напряжения. Релаксационные кривые
показывают, что наиболее резкое уменьшение избыточной проводимости
происходит сразу же после завершения ВИР в электролите, причем оно более
резкое в твердом электролите. На начальном участке релаксация проводимости
происходит по гиперболическому закону и подчиняется кинетическому
уравнению реакции второго порядка

ln

0,6

1
(t )

1
( 0)

kt,

(1)

где (t ) и (0) – соответственно избыточная проводимость электролита в
моменты времени t и t = 0; k – константа скорости. Через 2 – 3 минуты (в
зависимости от величины ВИР и температуры) возвращение системы к
равновесному состоянию, в основном, происходит по экспоненциальному закону
и подчиняется уравнению реакции первого порядка
/
(t )
(0) exp( t / ), (2)
/
где
– время релаксации;
(0) – значение электропроводности
электролита, экстраполированное к t=0 на линейном участке кривых ln( 0) =
f(t). Процесс релаксации проводимости в электролитах имеет явно выраженный
колебательный характер с уменьшающейся амплитудой флуктуаций,
Эксперименты показывают, что время жизни неравновесных носителей
заряда практически (с точностью до 5 %) не зависит от амплитуды импульсного
напряжения, а определяется температурой электролита. На линейном участке
релаксационных кривых избыточной проводимости, используя уравнение (2),
методом наименьших квадратов вычислены времена релаксации неравновесных
носителей заряда. Полученные результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2. Время релаксации избыточной проводимости ПТЭ и их расплавов.
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Электролит
NaHSO 4-CsHSO 4
ТЭ
25 моль % NaHSO 4
расплав
NaHSO 4-CsHSO 4
ТЭ
50 моль % NaHSO 4
расплав
NaHSO 4-CsHSO 4
ТЭ
75 моль % NaHSO 4
расплав

Т, К
404
459
385
455
375
419

ср

10-4 , с
0,8
1,15
0,39
0,96
0,35
0,76

,%
2,1
2,5
2,5
3,1
2,5
3,0

Видно, что время релаксации
неравновесных носителей в системе
NaHSO4 – CsHSO4 в твердой фазе ниже, чем в расплаве и имеет порядок 10 3 – 104
с. Следует отметить, что в случае пробоя электролита (например, бинарные
смеси ПТЭ) время релаксации очень мало (10 -6 – 10-8 с) без остаточных
эффектов. Это означает, что после пробойных явлений, когда в разрядный
процесс включается значительная доля электронов за счет ионизации
электронным ударом, система достаточно быстро (менее чем 10 -6 с)
возвращается в исходное состояние.
В ПТЭ и их расплавах в сильных импульсных электрических полях,
вероятно, имеет место частичная ионизация (разрыв Н – связей) и образование
дополнительных неравновесных носителей заряда – протонов, так как прямых
экспериментальных данных об участии ионов натрия и цезия в проводимости в
твердой фазе пока нет. Помимо увеличения концентрации протонных дефектов
при наложении ВИР возможно возрастание подвижности носителей зарядов изза снятия релаксационного эффекта торможения, связанного с наличием ионной
атмосферы в расплавах. В твердом же электролите NaHSO4–CSHSO4 рост
подвижности под влиянием ВИР, вероятно, обусловлен уменьшением эффекта
поляризации решетки. Что касае тся больших времен релаксации неравновесных
носителей зарядов, то нам представляется, что они обусловлены возникновением
сильного неравновесного состояния после ВИР и процессом достаточно
медленной диссипации избыточной энергии. В этом случае возвращение
системы в исходное состояние может происходить через последовательность все
более устойчивых метастабильных состояний до достижения равновесного.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-0396611 – р_ юг_ а).
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ РОСТА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
ПРОТОННЫХ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ИХ РАСПЛАВОВ
В СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

С.М. Гаджиев, О.М. Шабанов, А.С. Гаджиев, А.М. Салихова, Б.З. Мехтиев
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В работах [1-4] исследовано влияние прохождения высоковольтных
импульсных разрядов (ВИР) через протонные твердые электролиты (ПТЭ)
MHSO4 (где M=Na, K, Rb, Cs) и их расплавы на величину проводимости. Эти
исследования привели к трем важным результатам: 1) аномальное возрастание
электропроводности ПТЭ и их расплавов с ростом напряженности
электрического поля (НЭП); 2) длительное сохранение избыточной
проводимости (более 10 4 с), наведенной ВИР (эффект “памяти”); 3) свечение
электролита, не связанное с пробоем.
Наиболее возможными причинами роста электропроводности могут быть:
пробой электролита; появление электронной составляющей проводимости;
тепловые эффекты, связанные с ВИР; выделение щелочного металла или
протона на катоде; изменение механизма проводимости с дефектного на
туннельный (связанное с фазовым переходом); разложение электролита;
увеличение концентрации протонных дефектов и рост подвижности носителей
заряда.
При высоких напряженностях поля электроны в результате ударной
ионизации могут создавать новые носители заряда с образованием их лавин,
т.е. привести к пробою разрядного промежутка. При этом на осциллограммах
должны наблюдаться резкий срыв напряжения и крутое возрастание тока. При
высоковольтных разрядах в исследованных нами расплавах и ПТЭ в
использованном диапазоне напряженностей изменение напряжения на образце
в большинстве случаев происходит без резких срывов с экспоненциальным
стеканием заряда, что свидетельствует об отсутствии пробойных явлений.
Отметим, что в бинарных смесях ПТЭ наблюдается пробой, при котором
проводимость возрастает на 2 и более порядков без остаточных явлений. Рост
проводимости электролита нами учитывался только до пробойных явлений,
когда сохраняется электролитическая природа проводимости.
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Рост электропроводности солевых расплавов с возрастанием НЭП частично
может быть связан с наложением на ионную проводимость электронной
составляющей. При высоковольтных импульсных разрядах (ВИР) между
металлическими электродами, находящимися в ионной жидкости, возможны
следующие процессы, которые могут привнести электроны в расплав с
образованием ионно-электронной жидкости: растворение в расплаве катодно
восстановленного металла; объемное восстановление катионов; радиационная
деионизация аниона Х
Х е с образованием центров окраски;
термоэлектронная эмиссия; катодная автоэлектронная эмиссия; ударная
ионизация *5+.
Если на ионную составляющую проводимости накладывается электронная
составляющая, то полная плотность тока через расплав в продолжение ВИР (
10-6 с) представляется как сумма катионной, анионной и электронной
составляющих:

j

j

j

jэл .

(1)

Одним из наиболее вероятных источников включения электронов в
проводимость расплава может быть привнесение в него восстановленного
металла. Расчеты показывают, что при амплитуде силы тока 10 А и времени
приложения импульса 10 -6 с на катоде или в объеме может восстановиться
Эх 10-13 кг металла (Эх – его химический эквивалент). Количество
восстановленного на катоде металла (например, калия в KHSO4 8 10 -13 кг) или
водорода ( 2 10-14 кг) за время приложенного импульса порядка 10 -6 с и при
силе тока не доходящего до 10 А, также не может дать заметного электронного
вклада в проводимость ПТЭ и его расплава. Ясно, что даже при производстве
сотни высоковольтных разрядов в 10 -3 кг межэлектродного расплава
концентрация примесного металла или водорода оказывается много меньше, чем
те концентрации, при которых вклад электронной проводимости может быть
вообще обнаружен.
Что касается вклада электронной составляющей в увеличение
проводимости, то возможны следующие источники инжекции электронов:
холодная эмиссия электронов из платинового электрода под действием
электрического поля и термоэлектронная эмиссия. Проведенный подробный
анализ включения электронов в проводимость расплавленных солей [5] при
более высоких НЭП и температурах, чем в ПТЭ и их расплавах, показал, что
вклад электронов в провод имость при ВИР незначителен. На самом деле,
автоэмиссионные токи от платинового электрода (катода) при 500 К в случае
ПТЭ и их расплавов могут начинаться лишь при 10 8 В/м [102], что на 2 порядка
больше использованных нами в экспериментах напряженностей.
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Известно, что плотность тока термоэлектронной эмиссии при данной
температуре зависит от НЭП и природы металла. В случае платинового
электрода формула Ричардсона – Дэшмена с учетом эффекта Шотки *99+
принимает вид

jт э

55T 2 exp

5,3
kT

exp

0,44 E
,
kT

(2)

где kT выражено в эВ. При Т = 500 К и Е = 106 В/м термоэлектронная
составляющая тока также близка к нулю.
Элементарный расчет возможного роста температуры в
высоковольтных разрядов по формуле

результате

t

I (t ) U (t )dt cm T

(3)

0

показывает, что увеличение температуры в случае гидросульфатов
щелочных металлов не может превышать 1 К. Такое увеличение температуры
может дать изменение проводимости на 1 – 2 % от исходного значения. Здесь
I(t), U(t) – ток и напряжение, которые измеряются по осциллограммам в данный
момент времени в процессе разряда, с – удельная теплоемкость электролита, m –
масса электролита в межэлектродном пространстве. Следовательно, столь
большие относительные изменения проводимости бинарных смесей ПТЭ и их
расплавов (до 300 %) не могут быть объяснены тепловыми эффектами.
Известно, что внешнее электрическое поле критической величины (при
достижении некоторого порогового значения) может индуцировать фазовый
переход в ионных кристаллах ( переход -фазы в -фазу) [6]. При этом
проводимость ионного кристалла может увеличиться на несколько порядков, что
значительно больше наблюдаемого нами роста проводимости. Следовательно,
фазовый переход в процессе высоковольтного разряда исключается.
Достаточно большой рост проводимости при ВИР в ПТЭ и их расплавах
может быть обусловлен и разложением электролита. Разложение электролита и
появление высокопроводящей фазы (например, H2 SO4 ) может дать эффект ВИР –
активации. Это было бы самым тривиальным объяснением наблюдаемых
эффектов. При таком допущении большие времена релаксации могут быть
объяснены длительностью процесса ресинтеза электролита. Однако против этой
гипотезы имеется серьезное возражение, которое заключается в следующем.
Если допустить разложение электролита, то с повышением амплитуды ВИР
следует ожидать непрерывного увеличения проводимости. На самом деле
проводимость с ростом амплитуды ВИР достигает предельного значения
(насыщения), а при дальнейшем их увеличении наблюдается даже пассивация,
т.е. уменьшение проводимости [3].
В гидросульфатах щелочных металлов в сильных импульсных
электрических полях вполне возможно увеличение концентрации протонных
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дефектов, так как энергия водородной связи в этих соединениях существенно
меньше, чем в других твердых электролитах с катионной проводимостью
(например, – Li2SO4). Об относительно меньшей энергии Н – связи говорит и
тот экспериментальный факт, что эффект насыщения проводимости для ПТЭ
наступает при значительно меньших НЭП по сравнению с другими твердыми
электролитами и солевыми расплавами [7]. Этот экспериментальный факт также
свидетельствует о небольшой энергии водородной связи в ПТЭ. Таким образом,
в ПТЭ и их расплавах в СЭП, вероятно, имеет место частичная ионизация
(разрыв Н – связей) и образование дополнительных неравновесных носителей
заряда – протонов. Это приводит к росту концентрации носителей заряда.
Прямых экспериментальных данных об участии ионов щелочного металла в
проводимости в твердой фазе пока нет.
Помимо увеличения концентрации про тонных дефектов при производстве
ВИР возможно возрастание подвижности носителей зарядов из-за снятия
релаксационного эффекта торможения, связанного с наличием ионной
атмосферы в расплавах. В твердых же электролитах рост подвижности под
влиянием электрического поля, вероятно, обусловлен уменьшением эффекта
поляризации решетки. В СЭП скорость ионов Н + достигает большой величины,
так что поляризация решетки ПТЭ не успевает происходить, вследствие чего
снимается релаксационное торможение. Об этом свидетельствует тот факт, что
иногда на кривых зависимости относительного изменения проводимости ПТЭ от
НЭП наблюдается плато, связанное со снятием релаксационного торможения.
Большие времена релаксации неравновесных носителей зарядов обусловлены
возникновением сильного неравновесного состояния после ВИР и процессом
достаточно медле нной диссипации избыточной энергии. В этом случае
возвращение системы в исходное состояние может происходить через
последовательность все более устойчивых состояний до достижения
равновесного.
Из приведенного выше анализа следует, что рост проводимости
расплавленных и твердых электролитов при прохождении через них ВИР
обусловлен как увеличением подвижности ионов, так и ростом их концентрации
с сохранением электролитической природы. Причиной пассивации электролитов
под влиянием ВИР, как нам кажется, является то обстоятельство, с ростом
амплитуды импульсного напряжения (выше определенного порогового
значения) одновременно возрастает эффект ударного сжатия электролита, в
результате которого ориентационные колебания групп HSO4 , за счет которых
осуществляется ионный перенос [3], замедляются.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-0396611 – р_ юг_ а).
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Исследование электропроводности солевых расплавов в сильных
электрических полях (СЭП) показывает, что с ростом напряженности
электрического поля (НЭП) их проводимость возрастает, достигая предельного
значения, зависящего от природы электролита и температуры. Примечательным
с точки зрения практики является тот факт, что избыточная проводимость,
наведенная СЭП, в расплавах сохраняется длительное время (более 10 4 с) *1+.
Это обстоятельство позволяет надеяться на возможность применения
высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) в различных технологических
процессах. В этих целях необходимо выяснить влияние СЭП на такие свойства
расплавленных солей, как плотность, поверхностное натяжение, вязкость, масс –
перенос и др. Настоящая работа посвящено изучению влияния высоковольтных
импульсных разрядов на поверхностное натяжение расплавленной бинарной
смеси КСI-SrCI2 (25, 50, 75 моль.% SrCI2).
Наиболее приемлемым для исследования поверхностного натяжения
расплавленных солей является метод максимального давления в газовом
пузырьке [2]. При изучении влияния ВИР на поверхностное натяжение
расплавов нами использован этот метод. В качестве капилляров использовали
кварцевые трубки внешним диаметром 1,5 – 2 мм. Рабочим газом служил аргон.
Поток газа регулировался таким образом, чтобы в течение одной минуты
образовывался примерно один пузырек. Величину максимального давления в
момент отрыва пузырька определяли с помощью водяного манометра.
Электроды для подачи высоковольтного импульса устанавливались на уровне
середины расплава.
В целях увеличения чувствительности такой установки обычно
применяют капилляры малого диаметра или используют наклонные манометры.
Измерение разности уровней жидкости в манометре в момент отрыва пузырька
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проводят визуально с помощью катетометров. При изучении кинетики
изменения поверхностного натяжения расплавов во времени после ВИР такая
методика становится довольно трудоемкой. В экспериментах нами использован
фотоэлектрический метод регистрации разности уровней жидкости в манометре
с выходом на самописец “Эндим” 621.02. Чувствительность установки при этом
увеличивается более чем в пять раз. Градуировка установки производилась по
коэффициенту поверхностного натяжения дистиллированной воды и
расплавленной соли KCl. Полученные нами значения поверхностного натяжения
расплавов, не подверженных ВИР, сравнивались с данными, приведенными в
работе [2]. Их отклонение не превышало 1 %.
Вначале
измерялось
поверхностное
натяжение
расплавов
до
высоковольтных разрядов. Затем на расплав подавался импульс напряжения
длительностью
10-6 с определенной амплитуды. После этого исследовали
динамику изменения поверхностного натяжения во времени. Полученные
экспериментальные результаты приведены на рис. 1-3.
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Рис.1. Изменение поверхностного
натяжения KCI- SrCI2 (25 мол.%
SrCI2 ) во времени после ВИР при
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Рис.2.
Изменение
поверхностного натяжения KCISrCI2 (50 мол.% SrCI2) во времени
после ВИР при 1120 К:

112,5

111,5

1
110,5

2

109,5

1-1 кВ; 2 – 4,5 кВ; 3 – 5,6 кВ; 4-6,2
кВ

3

108,5

107,5

4

106,5
0

100

200

300

400

t, c

500

600

700

800

244
Рис.3.
Изменение
поверхностного
натяжения
KCI- SrCI2 (75 мол.% SrCI2) во
времени после ВИР при 1096
К: 1-1,7 кВ; 2-3,65 кВ; 3 – 5,4 кВ;
4-7 кВ
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Из этих рисунков видно, что после ВИР поверхностное натяжение
расплавов уменьшается. Чем больше амплитуда импульсного напряжения, тем
меньше и тем больше относительное изменение (уменьшение) коэффициента
поверхностного натяжения.
10

Рис.4.
Зависимость
относительного
уменьшения
поверхностного натяжения KClSrCl 2 от амплитуды импульсного
напряжения: 1-25 мол.% SrCl 2
(T=968K); 2-50 мол.% SrCl 2 (T=1130
К); 3-75 мол.% SrCl 2 (T=1067K).
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Таблица 1. Предельные значения поверхностного натяжения после ВИР
Соль

Т, К

0

103, Н/м

Е

103, Н/м

/ ,%

KCI-SrCI2
(25% SrCI2)

968

113,16

102,97

9,0

(50% SrCI2)

1130

111,96

104,74

6,45

(75% SrCI2)

1067

138,27

131,06

5,21
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Полученные экспериментальные результаты объясняются в рамках
автокомплексной модели строения расплавленных солей. В работе [1] показано,
что расплавах хлоридов щелочноземельных металлов существование
автокомплексных анионов MCln(n 2) является энергетически более выгодным,
они существуют стабильно, четко проявляются в ИК и КР – спектрах. В качестве
положительно заряженных ионов существование элеме нтарных двухзарядных
катионов в расплавах маловероятно, но могут существовать комплексные
катионы MCl+ . Поэтому структурными частицами в индивидуальных
расплавленных
хлоридах
щелочноземельных
металлов
являются
автокомплексные катионы и анионы и их структура представляется в в иде:
1
n 1

MCln(n 2)

n 2
MCl
n 1

V 0.

(1)

Здесь V0 – вакансии нулевого заряда. Наиболее вероятны значения первого
координационного числа n = 3, 4 и 6.
В СЭП автокомплексные ионы разрушаются ударным механизмом.
Уменьшение поверхностного натяжения, на наш взгляд, связано с упрощением
структурных единиц. Релаксация поверхностного натяжения связана с
медленным восстановлением равновесных структурных единиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке (грант № 06-03-96611 – р_
юг_ а).
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СВОЙСТВА
ВЫПРЯМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА
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Свойства прижимных и напыленных контактов металл-оксид цинка малой
площади (высота барьера, вольт-амперная характеристика, пробивное
напряжение, емкость) чувствительны к составу окружающей среды (пары воды, О2
и др.) *1,2+. Высота барьера и дифференциальное сопротивление контактов Me-ZnO
уменьшается при повышении влажности окружающей среды, а ток в прямом
направлении увеличивается (рис.1). С повышением температуры при данной
влажности окружающей среды ток в прямом направлении через контакт и время
реагирования контакта на изменения парциального давления паров воды
(инерционность) уменьшаются (от 24с при комнатной температуре до 0,3с при
60 С) для прижимного контакта Pt-ZnO.
Известно, что поверхностные свойства оксида цинка (поверхностная
проводимость, высота потенциального барьера на поверхности и др.) зависят от
парциального давления паров воды в окружающей среде *3,4+.

Рис.1. Зависимость прямого тока
через контакт Pt ZnO от
парциального давления паров
воды. Температура подложки:
1 – Tn 310K , U 3B .
2 – Tn

309K , U

2B .

При
изменении
влажности
изменяется
число полярных радикалов
–
ОН , адсорбированных в области барьера. Поле, создаваемое радикалами,
уменьшает напряженность электрического поля, высоту барьера и ширину области
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обедненного основными носителями заряда на контакте, что уменьшает в целом
его дифференциальное сопротивление. Время стабилизации определенных
значений характеристик контакта (высота барьера, емкость, дифференциальное
сопротивление и др.) при изменении влажности окружающей среды изменяется от
доли секунды до нескольких часов. Скорость релаксации этих параметров
увеличивается с повышением температуры образца.
Если к такому влагочувствительному барьеру Me-ZnO подключить источник
постоянного
напряжения
и
прибор
для
регистрации
изменения
дифференциального сопротивления контакта с изменением влажности, то при
соответствующей градуировке его можно использовать как датчик влажности *5+.
С повышением влажности окружающей среды напряжение пробоя в
обратной ветви вольтамперной характеристики поверхностно-барьерной
структуры Me-ZnO увеличивается (рис.2). Видимо, это также обусловлено
уменьшением напряженности поля на контакте из-за влияния поля, создаваемого
радикалами ОН –. Поэтому для достижения максимума напряженности
электрического поля, необходимого для пробоя поверхностно-барьерной
структуры, к нему надо приложить более высокие обратные напряжения.

Рис.2.
Зависимость
напряжения пробоя контакта
Pt ZnO от парциального
давления паров воды при
Tподл 304K ;
1 – р=2,67 103 Па,
2 – р=2,8 103Па,
3 – р=3 103Па,
4 – р=3,6 103Па,
5 – р=4 103Па,
3

6 – р=4,8 10 Па

Из сравнения расчетных значений напряжения пробоя с экспериментальными
(рис.2) следует, что при повышении парциального давления паров воды от 2660 Па
до 4000 Па напряжение пробоя (U) увеличивается от 38 В до 45 В. Это соответствует
уменьшению поверхностной концентрации носителей заряда от 5 1022 до 4 1022 см3
. При этом предполагается, что уменьшение поверхностной концентрации заряда
на N =(1 1022м -3)2/3=4,6 1014м -2 происходит вследствие осаждения такого же
количества полярных радикалов ОН –.
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Таким образом, вид ВАХ и напряжение пробоя поверхностно-барьерных
структур Me-ZnO чувствительно к изменению парциального давления паров воды,
и эту зависимость можно использовать как метод исследования адсорбционных
свойств оксида цинка и подобных полупроводниковых материалов, а также для
создания полупроводниковых датчиков влажности окружающей среды.
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УДЕЛЬНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТА
Mе – (SiC)1-хAl x
М.К. Гусейханов, М.А. Исаев, У.Г-Г. Магомедова.
Дагестанский государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: obphis@mail.dgu.ru
Твердые растворы являются перспективными материалами для создания
приборов, работающих при высоких температурах и обладающих интересными
оптоэлектронными свойствами. Исследования свойств омических контактов к
ним в известной нам литературе не приводились.
В данной работе приведены данные по технологии получения омических
контактов из А1, А1-Сг, А1-Ni, А1 – Рt к твердым растворам (SiC)1-х(AlN)x , а
также результаты исследования свойств этих контактных систем с изменениями
ширины запрещенной зоны полупроводника и температуры.
Эпитаксиальные слои твердого раствора ( SiC)1-х(AlN)x получали "сэндвич"
– методом из газовой фазы на подложках 6Н – SiC (0001) n-типа
электропроводности с концентрацией примесей (Na-N d)= 6 • 10 17 – 3 •10 18см-з.
Состав твердого раствора задавался составом источника паров[1] и определялся
при помощи микроанализатора "Джеоскан".
Контакты наносились послойным вакуумным (Р=10 -3 Па) напылением А1,
А1-Сг, А1-Ni и А1-Рt и последующей термообработкой их в нейтральной среде
(в вакууме или в азоте). Удельное переходное сопротивление омических
контактов измеряли методом экстраполяции, предложенным в работах [2,3].
Дифференциальное
сопротивление
определяли
из
вольтамперной
характеристики при смещениях, меньших 10 мВ.
После напыления контакты из А1, А1-Сг, А1-Ni и А1-Рt к твердым
растворам (SiC)1-х(AlN)x имели выпрямляющие характеристики. Последующая
термообработка контактов в инертной среде делает вольтамперные
характеристики линейными и понижает контактные сопротивления. Зависимость
удельного контактного сопротивления от температуры термообработки
приведена на рис. 1 (Зависимость удельного переходного сопротивления
омических контактов к (SiC)1-х(AlN)x, (x=0.54) от температуры термообработки:
1- Al; 2- Al-Ni; 3- Al-Cr; 4- Al-Pt.). Вольтамперная характеристика становится
линейной только после термообработки при температурах выше 700 о С.
Уменьшение контактного сопротивления после термообработки при
температуре выше 700 о С обусловлено легированием твердого раствора из
контактного материала Аl и образованием под ко нтактом обогащенного слоя, т.
е. образованием структуры типа Ме-n+-n. В целом зависимость удельного
контактного сопротивления от температуры термообработки обладает явно
выраженным минимумом при термообработке в течение 2 мин. при температуре
1200о С. Наиболее низкие сопротивления получены для системы А1-Рt и
объясняются близостью термического коэффициента линейного расширения Рt и
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твердого раствора. Это создает лучшую адгезию контактной системы с
полупроводником.

Pис.1

Заметим, что второй металлический слой к А1 используется для улучшения
адгезии. Причину увеличения переходного сопротивления контакта при
термообработке выше 1200 o С авторы [4,5] связывают с обеднением поверхности
полупроводника основной легирующей примесью из-за обратной его диффузии.
Слабая температурная зависимость удельного контактного сопротивления
этих систем, полученных при оптимальных температурах термообработки,
подтверждает туннельный механизм переноса носителей, доминирующих
обычно в системах Ме – n+ – n.
Зависимость удельного переходного сопротивления омических контактов
из А1 к p(SiC)1-x(AlN) x с одинаковой концентрацией носителей заряда (Na -Nd) = (13)•1018см-3 прошедших термообработку при оптимальных технологических
режимах, от состава (x) твердого раствора, т. е. соответственно от ширины
запрещенной: зоны Е g, приведен на рис. 2 (Зависимость удельного переходного
сопротивления омического контакта к системы Al-p(SiC)1-x(AlN)x от ширины
запрещенной зоны Eg полупроводника: 1- х=0; 2- х=0,05; 3- х=0,54; 4 – х=0,79).
Зависимость ширины запрещенной зоны твердого раствора от состава
определяли согласно работе *1+. Контактное сопротивление увеличивается с
ростом Еg, экспоненциально
=

kc

ехр(Е g/Еo ),

где Eo = 0.28 эВ – характеристическая энергия, кс = 2.7 • 10 -9 Ом • см2 .
С
-4
увеличением Еg, от 2,86 до 4,8 эВ контактное сопротивление к растет от 10 до
10-2 Ом • см2 (рис. 2).
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Рис.2.
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ДАТЧИКИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДОВ

Б.А. Абрамова, Р.А. Рабаданов

ДГУ, Махачкала, Российская федерация

Известно, что при адсорбции газов на поверхности металлоокисных
полупроводников электропроводность меняется. Обратимая хемосорбция
активных газов на поверхности полупроводниковых окислов может
сопровождаться обратимыми изменениями их проводимости. Эти изменения
обусловлены, прежде всего, изменениями концентрации электронов в зоне
проводимости (или дырок в валентной зоне) из-за обмена заряда с
адсорбированными частицами газовой фазы. Именно это обстоятельство делает
полупроводниковые материалы привлекательными для изготовления на их основе
чувствительных элементов для обнаружения газовых компонентов (водород,
углеводород).
В качестве газа-носителя в работе использовались азот, аргон и другие
инертные газы. Измерение характеристик пленки в зависимости от газового
окружения и температуры производилось в специальной камере из нержавеющей
стали На данном этапе работы по изготовлению чувствительных датчиков
исполнитель подбирал активаторы (проматорные вещества) для получения пленок с
целью уменьшения времени восстановления датчиков после удаления водорода из
окружения датчика.
Исследовались как чистые, так и легированные Ве, и Li, Gr пленки ZnO, СdО,
СuО полученные магнетронным методом *1,2+.
Метод снятия электронограмм показал, что они обладают поликристаллической структурой. Размеры их кристалликов зависит от условий получения.
Межкристаллическая область поликристаллической пленки, полученной
указанным методом, оказывается более дефектной. Его дефектность нам удалось
установить изучением температурной
зависимости сопротивления пленки в
вакууме и окислительной среде. Эта
зависимость изображена на рис.2.
Если такая адсорбция осуществляется
на
поверхности
поликристаллической
пленки, донорные электроны оказываются
локализованные на уровнях дефектов и они
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не могут существенно изменить ее проводимость при комнатной температуре.
Отсюда вытекает необходимость увеличения температуры пленки, если она
используется в качестве детектора донорного газа. С заметной скоростью
адсорбированный водород диффундирует в объем ZnO при Т>600 К, поскольку
энергия активации диффузии E
0,42 эВ. Эта стадия процесса может быть
представлена следующей реакцией *2+.
(H+хемос )Zn O

(O-H) + ZnO + e-.

По такой реакции установление стационарного состояния пленки при T=600
K при напуске водорода H2 является длительным процессом ( t >10 мин).

На

t1

t0

этой
t1 -

кривой
ZnO.

время

Ясно, что такой медленный
процесс
не
может
быть
использован для изготовления
детекторов
водорода.
Для
уменьшения времени установления
стационарной проводимости требуется заметное увеличение температуры пленки.
При нагреве до 740 К время
установления
стационарной
Рис 2. Температурная зависимость сопротивления
проводимости уменьшается до 1-2с
пленок оксида цинка в вакууме (1) и на воздухе (2).
(( t1) – время установления
стационарной
проводимости).
После удаления водорода из ячейки, где находится пленка, время восстановления
оказывается не меньше 5-7 секунд. Кинетическая кривая изменения сопротивления
образца при соответствующем Т может быть представлена в виде кривой,
изображенной на рис.3
На этой кривой время
–
время
t 1 t0
t1
увеличения
проводимости
образца до стационарного
состояния
после
напуска
водорода, t 3 t 2
t 2 - время
восстановления
исходной
проводимости образца после
удаления водорода из объема,
в котором находится образец.
Длительность времени
t2
связано с тем, что выделение
водорода
из
образца
Рис.3 Кинетическая кривая изменения сопротивления
пленки ZnO после напуска и даления водорода.
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затруднено. Водороду приходится разрывать связи типа О-Н. Поэтому для
изготовления детекторов должна быть использована более быстрая стадия
взаимодействия водорода Н2 с ZnO. Такой стадией является реакция
восстановления, которую можно изобразить в виде
(1)
Реакция протекает с заметной скоростью при температуре образца в
интервале 780 К > Т < 900 К. В таких условиях t1 < 1 сек. В целях уменьшения
времени t1 и t2 можно использовать пленку состава ZnО + 20%СdО. В этом случае
компонента СdО восстанавливается до металла в области температур от 750 до 850
К.
Температурные изменения электропроводности пленки ZnО, времени
нарастания и спада сигнала при напуске и удаления водорода из системы даны в
таблице 1
На рис.4 представлены типичные кривые изменения величины
электропроводности пленок ZnO при напуске определенного количества водорода
в систему с Аr или N2, давление которых приблизительно равно атмосферному. При
адсорбции водорода на поверхности пленок ZnO при комнатной температуре
изменение величины электропроводности не наблюдается.
Таблица 1
температура
образца, К

время
нарастания, t1
(сек)

время спада

570

3

50

2

620

2 3

32

6

630

2

24

6.6

650

2

22.4

14

670

2

15

16.5

690

1

14.3

20

705

1

13

24

710

1

9.2

96

780

1

7.1

140

t2 (сек)

величина
импульса, mV

послед. нагрузка
в цепи

Rнагр.=10 Ком
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Начиная с 570 К, как видно из рис.4
наблюдается незначительное увеличение
электропроводности.
При
температуре
чувствительного элемента 670 К наблюдается
пик, свидетельствующий об изменении
электропроводности пленки окиси цинка. С
повышением температуры чувствительного
элемента до 740 К пик изменения
электропроводности пленки окиси цинка,
обусловленный адсорбцией водорода в
значительной степени увеличивается и
становится более острым. При дальнейшем
увеличении
температуры
скорость
изменения электропровоности уменьшается
и при 780 800 К вообще прекращается. С
Рис.4. Изменение электропроводности пленок
увеличением
температуры
нагрева
оксида цинка при напуске водорода в систему
образца уменьшается время нарастания и
с азотом при различных температурах
время
спада
величины
электропроводности при введении в
трубку водорода (таблица1)
Из исследованных образцов ZnО, СdО, СuО, полученных газотранспортным
методом, пленки ZnО обладали наибольшей чувствительностью.
Проведенные
экспериментальные
факты
позволили
предложить
поликристаллические пленки ZnO, ZnO+20%CdO для контроля накопления
водорода в производственных помещениях, где есть утечки метана, пропана и
других взрывоопасных газов.
Предложенные датчики на основе вышеуказанных пленок могут быть
использованы в газовой промышленности и для диагностики и контроля в
различных режимах теплового, электроэнергетического и энергетического
оборудования, прогнозирования и регулирования количества и состава вредных
выбросов в окружающую среду.
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Исследование фазовых переходов типа «порядок-беспорядок» в
молекулярных кристаллах и нитратах щелочных металлов у авторов *1,2+ обычно
сопровождалось растянутыми предпереходными явлениями, изучение которых
важно для понимания динамики процессов разупорядочивания. Такие же
явления были обнаружены авторами статьи при изучении перхлоратов калия и
натрия, которые относятся к ионным кристаллам *3+ . Чтобы подкрепить
полученные данные были проведены исследования спектров КР в широком
температурном интервале в перхлорате цезия. Наряду с дифракционными
методами эти явления могут с успехом изучаться и спектроскопическими
методами, чувствительными к локальным взаимодействиям и нарушениям в
кристаллической решетке.
При атмосферном давлении CsClO4 имеет несколько кристаллических
модификаций. Модификация III имеет орторомбическую структуру, параметры
решетки a=7,813 10-10м, b=9,848 10-10м, с=6,029 10-10м, пространственная группа
Pnma – D2h16. Фазовый переход III-II происходит при Т 90С с H=7,5кДж моль. Фаза
II имеет кубическую структуру, а=7,99м, пространственная группа Fm3m-Oh5.
При температуре Т)5 К колебания аниона ClO4 – характеризуются
следующими частотами: 1(А)–936,5см -1; 2(Е)–459;461,5; 3(F2)–1084;1108; 1113;
4 (F2 )

– 626;632,5.

Спектры КР кристаллического перхлората цезия снимали в области
полносимметричного колебания 1(А) (рис.1(1-250С, 2-450С, 3-750С, 4-1050С ), а
также в области дважды вырожденного колебания 2(Е) (рис.2(1-260С, 2-460С, 3720С, 4-1010С) и трижды вырожденного колебания 4(F2) (рис.3(1-250С, 2-580С, 3800С, 4-1040С). Температурные зависимости интенсивности, частоты и ширины
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спектральных контуров, соответствующих колебаниям 1(А) (рис. 4,5,6), 2(Е)
(рис.7,8,) и 4(F2) (рис.9,10), аниона ClO4– исследовались в интервале 25 –3510С.
На температурных зависимостях интенсивности (рис.4), частоты (рис.5) и
ширины (рис.6) спектрального контура колебания 1(А) наблюдаются три
участка, отличающиеся своим поведением. Первый участок охватывает область
температур 25 – 1350С, второй участок 152 – 2090С, третий участок 233 – 3510С.

рис.1

рис.3

рис.2

В области температур 135–1520С, а также в области фазового перехода при
температуре 209 0С наблюдаются изломы температурных зависимостей
интенсивности, частоты и ширины. Объяснить такую корреляцию в поведении
температурных зависимостей спектральных характеристик можно, предположив
наличие предпереходной области в кристаллическом перхлорате цезия на
участке температур 152–2090С.

рис.4

рис.5

рис.6

258

При исследовании дважды вырожденного колебания 2(Е), наблюдалось
слабое снятие вырождения, близкое по характеру к тому, что обнаружено
авторами в работе *4+ (рис.2). Две компоненты дважды вырожденного
колебания 2(Е) не разрешаются в виде двух отдельных пиков, а сливаются в
одну широкую полосу. С ростом температуры каждая из компонент уширяется,
расстояние между компонентами уменьшается. Конкуренция этих двух взаимно
противоположных процессов приводит к тому, что ширина результирующей
полосы мало меняется в области температур 26–1010С. В области температур
101–1300С наблюдается излом температурной зависимости ширины. Также как и
для колебания 1(А), с увеличением температуры в интервале 26–1300С
происходит сдвиг положения максимума спектрального контура в сторону
меньших волновых чисел (рис.4). В области температур 130–1450С наблюдается
излом температурной зависимости частоты. Появление изломов в области
температур 101–1450С на температурных зависимостях частоты и ширины
свидетельствует о том, что предпереходные явления влияют на поведение
спектральных характеристик моды 2(Е). После фазового перехода происходит
резкое возрастание частоты и ширины спектрального контура.

рис.7

рис.8

При исследовании трижды вырожденного колебания 4(F2) проявлялись
только две линии колебания 4(F2) активных в КР, локализованных в частотном
интервале 628–632 см -1 (рис.3). Анализ температурных зависимостей положений
максимумов линий дублета показывает, что поведение их носит сложный
характер. Это может быть связано с тем, что с ростом температуры происходит
сближение пиков дублета, и в области температуры 197 0С второй пик исчезает.
На температурной зависимости частоты в области фазового перехода
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происходит скачок и начиная с температуры 227 0С до температуры 311 0С имеет
место линейное убывание частоты. На температурной зависимости ширины
спектрального контура тоже можно выделить три участка отличающихся своим
поведением. На первом интервале от 26 до 148 0С ширина слабо растет, в точке
1480С происходит излом, второй участок от 167–1970С характеризуется большим
наклоном прямой, и от температуры 227 0С до 311 0С происходит резкое
возрастание ширины

рис.9
рис.10

Фазовый переход при температуре 208 0С характеризуется резким скачком
ширины.
Сравнительный анализ спектральных параметров колебаний 1(А), 2(Е) и
4 (F2 ) для кристаллического перхлората цезия позволяет сделать вывод, о том,
что изменение локального окружения перхлорат-иона происходит задолго до
фазового перехода при 130–1600С и в интервале температур 130–2080С
наблюдается предпереходная область.

Работа выполнена на оборудовании Аналитического центра коллективного
пользования Дагестанского научного центра РАН и поддержана грантами РФФИ
00 – 05 – 72031, 03 – 03 – 33013 и Российской Федеральной целевой программой
«Интеграция» № 4.15 – Ч0009/935.

Список литературы

260

*1+ С.В.Карпов, А.А.Шултин, Ориентационное плавление и предпереход в
упорядоченных фазах нитратов рубидия и цезия, ФТТ17, 2868 (1975).
*2+ Я.Я.Аболиньш, С.В.Карпов, А.А.Шултин, Комбинационное рассеяние
нитрата аммония в области растянутого фазового перехода IV-V. – ФТТ20, 3660
(1978).
*3+ А.И.Акаева, А.Р.Алиев, А.З.Гаджиев, Исследование фазовых переходов в
перхлоратах щелочных металлов методами колебательной спектроскопии.
Сборник трудов международной конференции,ДНЦ РАН,Махачкала,203 (2002).
[4] H.D.Lutz, R.A.Becker, W.Eckers, B.G.Holscher, H.J.Berthold, Raman-und IRMessungen an den Perchloraten von Kalium, Rubidium und Caesium in den
orthorhombischen Tieftemperaturmodifikationen (Baryt – Typ) und in den kubischen
Hochtemperaturphasen (NaCl-Typ mit Orientierungsfehlordnung der ClO4– -Ionen),
Spectrochimica Acta, Vol. 39A, 7(1983).

261

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ CdS-Si

Н.Г. Гасанов

Дагестанский государственный университет

Известно, что применение в некоторых полупроводниковых приборах
вместо p-n – гомоперехода p-n – гетеропереход полупроводников с различными
ширинами запрещённых зон повышает эффективность их работы. Это связано с
односторонней инжекцией носителей из полупроводника с широкой
запрещённой зоной в узкозонный полупроводник. Гетеропереход CdS-Si
относится к такой группе.
С другой стороны, такой широкозонный
полупроводники как сульфид кадмия, обладающий рядом практически важных
физических свойств, является монополярным полупроводником n-типа
проводимости и внесением в него акцепторных примесей не возможно менять
тип его проводимости. Это означает, что в нём не возможно создать p-n-переход
и, соответственно, из него нельзя изготовить приборы, содержащие p-n переходы. Выходом из этого положения может быть создание p-n-переходов
этих полупроводников с другими полупроводниками p-типа проводимости.
Сочетание в одном гетеропереходе материалов с различными ширинами
запрещенных зон позволяет расширить и область его спектральной
чувствительности. Это явление может быть использовано при изготовлении
эффективных преобразователей солнечной энергии в электрическую.
С этой точки зрения создание и исследование гетеропереходов CdS—Si
представляет научный и практический интерес.
В данной работе приведены результаты исследования электрических
характеристик гетеропереходов CdS(n)—Si(p) и CdS(n)—Si(n).
Исследуемые гетероэпитаксиальные структуры были выращены методом
химического транспорта в атмосфере очищенного водорода. Для их
выращивания использовали порошок сульфида кадмия, подвергнутого
перекристаллизации. В качестве подложек использовали пластины кремния
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n – и р-типа проводимости, ориентации (111) и (100).
Получение эпнтаксиальных слоев сульфида кадмия на кремнии является
трудной технологической задачей, связанной с наличием на поверхности
кремния естественного окисного слоя SiO2. Поэтому для удаления его с
поверхности подложки перед наращиванием эпитаксиального слоя подложка
подвергалась травлению сначала в плавиковой кислоте, затем непосредственно
в реакционной камере в парогазовой смеси Н 2 и Н2S. Полученные слои имели
гексагональную структуру и рентгенотопографич еские исследования показали,
что они обладают достаточно высоким совершенством кристаллической
структуры. Последовательное сопротивление гетеропереходов CdS— Si, в
зависимости от условий выращивания, менялось от единиц до 5•10 4Ом.
Исследовались
вольт-амперные характеристики (ВАХ) указанных
гетеропереходов. На рис. 1 представлены вольт-амперные характеристики
гетеропереходов CdS—Si, выращенных при одних и тех же технологических
режимах. Удельные сопротивления слоев CdS были близки друг другу (1—2•105
Ом•см), а сами гетеропереходы отличались только типом подложек.
Видно, что прямая и обратная ветви обладают резкой асимметрией.
Коэффициент выпрямления для CdS—Si(p) составлял 1,5•10 2 при напряжении 7
В, в то время как для CdS—Si (n) — 10. Для гетероперехода CdS—Si (n)
пропускное направление соответствовало отрицательному потенциалу на
кремнии. В отличие от ВАХ CdS—Si (р), ВАХ CdS—Si(n) была линейной в прямом
направлении. Возможно, такой ход прямой ветви связан с ограничением тока
последовательным сопротивлением гетероперехода. Величина обратного тока I
была пропорциональна Vα , где α принимал значение 0,2—0,5 при напряжениях
до 10В. При больших напряжениях зависимость обратного тока от напряжения
носила экспоненциальный характер.
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики ГП: а-CdS-Si(p), б- CdS-Si (n).
1, 2— прямые ветви; 1', 2'—обратные ветви

Контактные разности потенциалов, вычисленные из вольт-емкостных
характеристик, были равны 0,9В и 0,51В для CdS-Si (р) и CdS-Si (n) соответственно.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что при
соответствующей
подборке
технологических
условий
выращивания
гетероструктур CdS-Si, они могут быть использованы для изготовления
различных полупроводниковых приборов.
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КИНЕТИКА ЗАРЯЖЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК CdS С РАЗЛИЧНОЙ «БИОГРАФИЕЙ»

А.М. Курбанова, Р.Н. Гасанова, М.А. Магомедов, Х.А. Магомедов

ДГМА, пр.им. Шамиля, 44. ДГУ, ул.Дзержинского,12.

Ранее нами изучен процесс заряжения поверхности эпитаксиальных слоев
CdS при хемосорбции акцепторных молекул (NO2, O2) *1+. В настоящей работе
приведены результаты исследования влияния давления адсорбата, температуры
эксперимента и биографии поверхности на кинетику заряжения реальной
поверхности эпитаксиальных пленок CdS.
Как показал эксперимент, по мере уменьшения давления адсорбата
снижается скорость адсорбции и скорость заряжения dΔσ(t)/dt, увеличивается
характеристическое время образования и заряжения адсорбционных электронных
состояний (АЭС) τ А, а максимум кривой Δσ(t) смещается в область больших времен.
Соотношение между скоростью заряжения АЭС (1/τ А) и давлением адсорбата
ближе всего к зависимости 1/τ А ~ Рn, где n=0,5–1 с учетом реальной точности
определения τ А. По мере уменьшения давления адсорбата максимумы
кинетических кривых Δσ(t) становятся все менее четкими и при достаточно
больших τ А практически не наблюдаемыми. Форма кривой Δσ(t) приближается к
случаю, когда τ А >>τБ , характерному для поверхности с малой концентрацией
биографических медленных электронных состояний. Это означает, что перезарядка
биографических медленных электронных состояний происходит уже в начальной
стадии адсорбции и заряжения поверхности полупроводникового адсорбента
происходит в условиях почти полного электронного равновесия с зонами всех
типов поверхностных электронных состояний.
Результаты исследования влияния температуры эксперимента на кинетику
изменения электропроводности Δσ(t) эпитаксиальных пленок CdS при
хемосорбции NO2 свидетельствуют, что с понижением температуры опыта
возрастающие и спадающие ветви кинетических кривых Δσ(t) становятся все более
пологими, что соответствует уменьшению как скорости образования и заряжения
АЭС (1/τ А), так и скорости перезарядки биографических медленных поверхностных
электронных состояний (τ Б-1) на эпитаксиальных слоях сульфида кадмия. В то же
время экстремумы на кинетических кривых Δσ(t) смещаются в область больших
времен.
Температурные зависимости характеристических параметров τ А и τБ кинетики
Δσ(t) эпитаксиальных слоев CdS при хемосорбции NO2 приближенно описываются
закономерностями: τ А= τА0exp(EAa/kT), τБ= τБ0exp(EAб/kT), где ЕAa – энергия активации
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процесса образования и заряжения адсорбционных электронных состояний, а Е Aб –
энергия активации процесса перезарядки биографических медленных
поверхностных электронных состояний. Величина ЕAa =0,24 эВ, определенная по
температурной зависимости τ А, почти совпадает с энергией активации адсорбции
NO2 на CdS (ЕA=21,7 кДж/моль) *2+. Этот факт является независимым
дополнительным подтверждением того, что заряжение адсорбционных
электронных состояний на поверхности CdS начинается одновременно с их
образованием.
На рис.1 представлены кинетические кривые изменения электропроводности
Δσ(t) пленок CdS при хемосорбции NO2 в зависимости от режима их
предварительной обработки. Из этих данных следует, что кинетика
электропроводности Δσ(t) пленок CdS, подвергнутых прогреву в вакууме ~10 -5 Па
при Т=370 К имеет монотонный характер (кривая 1), в то время как кинетические
кривые Δσ(t) пленок CdS, предварительно выдержанных в атмосфере кислорода
(РО2=5,8·104 Па) в течении 48 часов (кривая 2) выдержанных в атмосфере
кислорода (РО2=5,8·104 Па) с одновременным освещение ультрафиолетовым
светом в течении 4 часов (кривая 3), подвергнутых “вакуум- кислородной”
обработке при 373 К и РО2=4·104 Па (кривая 4), наблюдался экстремум, за который
ответственен процесс перезарядки биографических медленных поверхностных
электронных состояний, образующихся на реальной поверхности эпитаксиальных
пленок CdS в процессе их предварительной обработки. Из анализа кинетических
кривых рис.1 следует, что характеристические параметры (τ А, τБ, tmax) в основном
определяются природой и концентрацией биографических медленных
поверхностных электронных состояний.
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Рис.1. Влияние обработки поверхности эпитаксиальных слоев CdS на кинетику изменения
электропроводности

(t) при хемосорбции NO2. PNO2 = 1.3·102 Па, Т=298 К.

Определенные из температурных зависимостей τ Б величины энергии
активации процесса перезарядки биографических медленных поверхностных
электронных состояний Е Aб для реальных поверхностей эпитаксиальных пл енок
CdS с одинаковой “биографией” принимают значения Е Aб =0,41 эВ, если в
качестве фактора, возмущающего электронную подсистему используется
адсорбция NO2 и Е Aб =0,44 эВ, если в качестве возмущающего фактора
используется адсорбция О2. Почти полное совпадение этих величин является
подтверждением того, что перезарядка биографических медленных
поверхностных
электронных
состояний
на
реальной
поверхности
эпитаксиальных пленок CdS играет существенную роль в кинетике ее заряжения.
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ (SIC)1-X (ALN)X , ПОЛУЧЕННЫЕ
АТОМНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИЕЙ

Ш.А. Нурмагомедов, И.Х. Рашидов

Даггосуниверситет, г. Махачкала

Одной из главных проблем при получении карбида кремния и твердых
растворов на его основе является проблема получения высоких температур, при
которых начинается испарение карбида кремния и других составляющих
твердых растворов. Эта температура доходит до 2500 – 3000 0С. В обычных
условиях для получения таких высоких температур в основном применяются
графитовые печи сопротивления. Достигается это пропусканием через трубчатые
нагреватели огромных токов, и концентрацией тепла внутри них
теплоизоляцией граф итовой тканью или войлоком. Другая проблема
заключается в поиске материала, в котором находилась бы шихта для
последующего испарения. Этот материал должен выдерживать огромные
температуры, не расплавляясь и не испаряясь при этом. Для этих целей чаще
всего используют тигли из высокоплотных марок графита. Однако, при росте SiC
на подложках карбида кремния, происходит пассивация подложки атомами
углерода, поскольку диссоциативное разложение карбида кремния становится
заметным уже при 800 0С, а при 1400 0С образование на поверхности SiC
монослоя углерода происходит за время порядка 1 минуты. Ча стично эту
проблему удалось решить, применяя тигли из высокоплотного спеченного
карбида циркония *1+. При этом дополнительно используется травление
подложек SiC парами кремния непосредственно перед проведением процесса
осаждения.
Кардинальное решение проблемы получения высоких температур,
высокотемпературного тигля, освобождения от углерода удается получить,
применив метод электронно-лучевого нагрева. Причем этим методом мы
предлагаем нагревать как шихту для испарения, так и саму подложку карбида
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кремния для нанесения на неё пленок карбида кремния и твердых растворов на
её основе.
Для получения пленок карбида кремния и твердых растворов на его
основе, мы использовали установку УВН-РЭ. Установка представляет собой
высоковакуумную камеру с двумя электронными пушками внутри. Она состоит
из вакуумного блока, силового блока питания установки, блока управления
вакуумом и его контроля, а также из блока управления и контроля
электронными пушками.
Для обеспечения воспроизводимости параметров электронного луча
используется источник высоковольтного напряжения со стабилизацией
выходного напряжения. Для питания накала катода применяется источник
стабильного напряжения накала катода, выполненный на основе
преобразователя частоты. Сами катоды в установке выполнены по оригинальной
схеме, заключающейся в том, что в качестве источника электронов используется
анод другой электронной пушки. Этот анод разогревается за счет протекания
тока между спиралевидным, «истинным», катодом и анодом, расположенном в
непосредственной близости от этого катода. Между ними приложено
напряжение в 1 кВ, а ток анода, а значит и температура анода, регулируется
изменением тока накала катода. Воспроизводимость параметров электронного
луча дополнительно улучшена за счёт предварительного нагрева катода в
течение 10 минут до начала включения основной пушки. За это время
устанавливается стабильное тепловое поле в прикатодной области, и тем самым
исключается дрейф параметров электронного луча из-за возможного изменения
геометрии электродов при их тепловом расширении.
Эпитаксиальные слои твердых растворов (SiC)1-x(AlN) x были получены
совместным осаждением карбида кремния и алюминия вместе с атомарным
пучком азота. SiC и алюминий испаряли электронно-лучевым нагревом, в то
время как атомарный пучок азота получили разложением аммиака СВЧразрядом в специальном кварцевом диссоциаторе и пропусканием
диссоциированного газа через пучок узких капилляров диаметром порядка 1
мкм в направлении к подложке (рис.1).
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Рис.1. Схема внутренней части установки для испарения и осаждения тонких слоев
твердых растворов (SiC) 1-x(AlN) x.
1 – подложка SiC-6H; 2 – источник SiC; 3 – источник N; 4 – источник Al; 5 – СВЧ-индуктор; 6 –
блок капилляров.

Слои твердых растворов получали на подложках из полированного карбида
кремния 6H в диапазоне температур 1200 – 1600K. Температура подложек
поддерживалась с помощью специального электронного нагревателя, схема
которого представлена на рис.2.

Рис.2. Схематическое изображение устройства для
нагрева подложек.
1 – катод; 2 – пластина; 3 – анод; 4 – зажим для
закрепления подложки; 5 – кольцо для концентрации тепла;
6 – диэлектрическое основание.

Между вольфрамовым катодом 1 и анодом 3 приложено регулируемое
напряжение порядка 2 – 4 кВ, причем катод изолирован от корпуса, в то время
как анод имеет нулевой потенциал, то есть, соединен с корпусом. Катод снизу
закрыт пластиной 2, служащей для концентрации тепла. Анод изготовлен также
из вольфрама, закрытого сверху вольфрамовой фольгой 4 толщиной 0,2 мм с
отверстием в центре диаметром в 4 мм, которая служит для закрепления
подложек. Вокруг всей этой конструкции располагается цилиндрическое кольцо
5 из молибденовой фольги, служащее для выравнивания температуры во всей
внутренней области, чтобы не было радиального градиента на по дложке.
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Для подогрева катода используется блок питания, обеспечивающий токи
через катод до 15 Ампер. Высоковольтное напряжение подается от блока
питания магниторазрядного насоса «Норд», обесп ечивающий напряжение
вплоть до 7 кВ, при токах до 1 А. Для улучшения эмиссии электронов с катода мы
предварительно проводили активирование вольфрама окисью бария. Активация
осуществлялась многократным смачиванием водным раствором окиси бария
вольфрамовой спирали с последующей его просушкой и подогревом до
температур порядка 300 0С.
Примененная нами конструкция подогрева позволяет нагревать подложки
до 2000 0С, что вполне достаточно для выращивания на ней пленок карбида
кремния и твердых растворов на его основе. Температура на подложке
измерялась вольфрам-рениевой термопарой.
Напыление пленок проводили в течение 20 – 40 мин, при этом в камере
поддерживался вакуум порядка 10 -6 мм.рт.ст. Напряжение на электронной
пушке для испарения шихты SiC составлял 8 кВ при токе 220 мА, а для алюминия
– при токе 140 мА. Подложку из карбида кремния нагр евали до температуры
1800 0С, поддерживая на устройстве для нагрева напряжение в 1400 В при токе
электронного луча 75 мА.
Предложенным методом были получены пленки твердых растворов (SiC)1x(AlN) x с различным содержанием компонентов. Толщина выращенных слоев
составляла 10 – 50 нм. Управление составом растущих слоев можно
производить, регулируя температуру испарения SiC или алюминия изменением
тока электронной пушки. Однако, зависимость состава пленки от температуры
испарения компонентов довольно сложна, и пока не удалось контролируемо
регулировать состав получаемых слоев, и требует дополнительных
исследований.
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РЕЛАКСАЦИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛА ТГС
С ПРИМЕСЬЮ L-α – АЛАНИНА В ПЕРЕМЕННОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

C.А. Садыков 1, А.Ш. Агаларов 1, С.Н. Каллаев 2 , С.М. Алиева1
1

Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия

Исследовано влияние внутреннего поля на релаксационное поведение
доменной структуры кристалла триглицинсульфата с примесью L-α- аланина
(АТГС), стимулированное внешним переменным электрическим полем.
Несмотря на большое количество работ, посвященных динамике доменной
структуры, проблема релаксационных процессов в реаль ных (содержащих
дефекты) сегнетоэлектриках остается актуальной *1-3].
Параметром, по температурным и полевым зависимостям которого
отслеживалось релаксационное поведение кристалла, явилось приращение
полной проводимости (импеданса), пропорциональной обратимым смещениям
доменных стенок. По изменениям импеданса в течение всего времени
эволюции доменной структуры сегнетоэлектрического кристалла можно судить
об
изменениях
комплексной
диэлектрической проницаемости

.

Измерения импеданса образца АТГС,
учитывая емкостной характер реактивной
составляющей проводимости, выполнены на
частоте 100 кГц низковольтного сигнала
амплитудой
5
В/см
в
режиме
переполяризации в синусоидальном и
однополярном переменном поле частотой
50 Гц. Электрическое пол е прикладывалось
вдоль
направления
*010+.
Образец
исследованного кристалла представлял
собой пластину полярного среза толщиной

Uизм ~

*

Uизм ~ *0
Р

Е
Е

обр

Е

пр

Рис. 1. Петля переполяризации в
поле 1,1 кВ/см при Т = 35°С и
синхронная
осциллограмма,
показывающая
приращение
комплексной
проводимости
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1,8 мм площадью 33 мм 2 с серебряными электродами.
Известно, что для номинально чистого кристалла ТГС за период
синусоидального напряжения зависимость

E дважды проходит через

пиковые значения при – Ес и + Ес . Для примесного кристалла АТГС пики
наблюдаются в полях Е

пр

и Е

обр

(рис. 1). Первый пик

связан с доменными

переориентациями в переменном поле полож ительной полярности. Старт этого
процесса начинается с некоторого порогового поля Еппр Е

пр

, по достижении

которого в монодоменном образце происходят зарождение и рост
антипараллельных доменов. Последующий самопроизвольный распад
монодоменного состояния (обратный процесс) под влиянием внутреннего поля

E , обусловленного наличием в кристалле нереверсируемых внешним полем
обр
Е
молекул L-α- аланина, происходит, начиная с порогового поля Еп

показано

в

*1+,

поле Е обр E

обр

. Как

E s , где компонента E s связана с

неэквивалентностью полярных поверхностей и условий компенсации
поляризационных зарядов кристалла со стороны выхода «+» и «-» концов
вектора поляризации Ps . Внутреннее поле E

от температуры не зависит и

остается неизменным, что является причиной «самопроизвольного»
возвращения кристалла АТГС к исходному «ростовому» униполярному
состоянию до изменения знака полярности переменного напряжения.
Результатом этого является появление второго пика
положительной полярности, т.е. в поляризующем поле.

еще в поле

Интенсивность распада монодоменного состояния, также как и процесса
поляризации, возрастает с ростом переключающего поля. Соответственно,
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Рис. 2. Относительное изменение диэлектрической проницаемости

0

кристалла

АТГС в «прямом» (2) и «обратном» (1) процессах в зависимости от амплитуды переменного
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кривые зависимости

/

*
0

Е , где

*
0

и

– начальное и максимальное

значения диэлектрической проницаемости, имеют два участка: участок роста и
участок насыщения (рис. 2). Насыщение

/

*
0

наступает как в прямом, так и в

обратном процессах в полях выше 1,2 кВ/см.
Экспериментально

наблюдаемые

зависимости

/

*
0

Е

отражают

динамику доменной структуры реального сегнетоэлектрического кристалла в
процессе переполяризации из монодоменного состояния. Этот процесс
включает, как обязательную, стадию начального зарождение доменов с
соответствующим внешнему полю направлением Ps, их торцевое прорастание
сквозь кристалл и последующее расширение путем бокового перемещения
доменных границ вплоть до их слияния и достижения нового монодоменного
состояния *4+. Одинаковый характер зависимостей

0

(Е) на рис. 2

свидетельствует о том, что обратный «самопроизвольный» распад в исходно
монодоменное состояние также включает все перечисленные выше стадии.
Температурные исследования релаксации доменной структуры кр исталлов
АТГС проведены после воздействием сильного однополупериодного
переменного напряжения. Как видно из рис. 3, процесс релаксации доменной
структуры состоит из двух участков: участка быстрого роста полной
проводимости с временем релаксации τ1, когда электрическое поле стремится к
нулю, и участка последующего ее медленного уменьшения в нулевом поле с
временем релаксации τ2.
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С ростом температуры возрастает влияние компоненты внутреннего поля
E на эти процессы вследствие уменьшения компоненты Es *1+. Это ведет к
росту порогового поля распада Е обр , чем и объясняется главным образом
наблюдаемую на эксперименте
релаксации доменной структуры

температурную зависимость времени
1 T . С другой стороны, необходимо

учитывать неоднородность распределения дефектов реальных кристаллов по
внутренним полям E , следовательно, и функцию распределения доменов по
внутренним полям смещения.
Если на участке τ1 «самопроизвольному» распаду поляризации в некоторой
степени препятствует внешнее поле, еще не достигшее нулевой отметки и
действующее против внутреннего поля ( Е побр

E ), то на участке τ2 процесс

протекает исключительно под влиянием компонент внутреннего поля смещ ения
E и Es .
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4
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Рис. 3. Осциллограммы, демонстрирующие приращение комплексной проводимости (а) и
температурные зависимости времени релаксации τ1 (1) и τ2 (2) (б) кристалла АТГС после
воздействия однополярного переменного поля частотой 50 Гц.
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Температурные зависимости τ1 и τ2 немонотонны и имеют экстремумы,
приходящиеся на две температурные области ниже Тс. Подобные
температурные области перестроек доменной структуры существуют и в
кристалле ДТГС *5+. Подобные температурные области являются областями
спонтанных перестроек доменной структуры, сопровождающихся увеличением
числа доменных стенок, в результате чего в температурных зависимостях ряда
макроскопических параметров наблюдаются аномалии. Возрастание времени
релаксации в этом температурном интервале, по-видимому, связано с
увеличением числа релаксаторов – доменных стенок в кристалле. Однако при
приближении к Тс наблюдается уменьшение τ, характерное для всех кристаллов
группы ТГС.
Таким образом, методом измерения импеданса образца исследована
динамическая нелинейность кристаллов АТГС (с примесью α – L – аланина) в
процессе переключения в переменных электрических полях частотой 50 Гц.
Показано, что полевые
зависимости приращения
диэлектрической
проницаемости

Е АТГС как в процессе поляризации, так и в «обратном»

процессе самопроизвольного распада поляризованного состояния имеют два
участка: участок роста и участок насыщения. Температурные зависимости
диэлектрической проницаемости

Т и времени релаксации доменной

структуры τ (Т) АТГС при переполяризации в однополупериодном переменном
электрическом поле немонотонны и имеют экстремумы.
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ВЫСОКОПЛОТНАЯ КЕРАМИКА SiC-BeO

Г.К. Сафаралиев, Ш.Ш. Шабанов, Н.В. Офицерова

Дагестанский государственный университет, Махачкала

Для повышения функциональных характеристик, надежности и
малогабаритности изделий твёрдотельной электроники требуются материалы не
только с высокой теплопроводностью и электросопротивлением, но и низким
коэффициентом термического расширения. Среди большого числа безоксидных
керамических материалов одним из перспективных считается карбид кремния.
Небольшие добавки оксида бериллия к SiC приводили к улучшению
теплопроводности. В силу своей ковалентной кристаллохимической природы SiC
относится к числу "трудных" для спекания материалов. Энергия образования
дефекта (дислокации) на один параметр кристаллической решётки SiC составляет
– (3,2-4,8)1014 кДж. Очень малая подвижность дислокаций препятствует переносу
масс путём пластической деформации кристаллической решётки, за счёт
механизма переползания дислокаций. Основную роль в переносе массы при
твёрдофазном уплотнении принадлежит диффузии. Однако диффузионные
процессы сильно заторможены, поскольку коэффициенты самодиффузии через
решётку карбида кремния составляют величины порядка – 10-11см 2/с. В связи с
этим разработка технологии получение высокоплотных и высокотеплопроводных
керамических материалов на основе карбида кремния и установления
взаимосвязи в ряду «состав-микроструктура-свойство» является актуальной
задачей. Керамика SiC-BeO получена методом горячего прессования. Процесс
горячего прессования проводился под давлением 35 МПа в атмосфере азота при
температуре 2370 К в течении 1 часа. Порошки карбида кремния дисперсностью
~2,4 мкм и оксида бериллия ~1,0 мкм смешивались в планетарной мельнице.
Общей закономерностью зависимости плотности керамики SiC-BeO от состава,
является незначительное повышение плотности матрицы с увеличением
содержания ВеО до 3 % масс. Средняя плотность образцов составляла 3 г/см 3.
Изучение дифрактограмм для керамики SiC-BeO показало, что для составов с
содержанием ВеО (1,4-1,6) % масс. пики уширены по сравнению с пиками
чистого карбида кремния. Увеличение содержания ВеО до > 2 % масс.
приводило лишь к возрастанию интенсивности пиков, что указывает на
предельную (2 % масс.) растворимость ВеО в SiC. Параметр элементарной
ячейки «с» керамики SiC-BeO от состава, определенный из дифрактограмм для
составов (1,4-1,6) % масс. ВеО имеет минимальное значение (рис.1).
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На рис.2-4 представлены зависимости модуля Юнга (Е,
микротвердости (Н/Н SiC, рис.3) и теплопроводности (λ, рис.4) от состава.

рис.2),

Видно, что при добавлении (1,4-1,6) % масс. ВеО наблюдаются
максимальные значения модуля Юнга (Е), микротвердости (Н) и
теплопроводности (λ).
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Поскольку микротвёрдость керамики SiC-BeO, спечённых в атмосф ере N2,
оценивалась относительно ″ чистого″ горячепрессованного SiC, спечённого по
той же технологии, то график (рис.3) был построен в приведё нных координатах
Н/НSiC – состав, где Н – микротвёрдость образца твёрдого раствора SiC-BeO, а НSiC
– микротвёрдость горячепрессованного карбида кремния. Такое повышение
механических параметров коррелирует с минимальным значением параметра
элементарной ячейки «с» керамики SiC-BeO (рис.1), что указывает на высокую
жесткость межатомных связей и свидетельствует об образовании ограниченных
твердых растворов в системе SiC-BeO при добавлении (1,4-1,6) % масс. ВеО.
В неметаллических алмазоподобных тугоплавких соединениях, например,
алмаз, SiC, Si тепло переносится в первую очередь фононами. Повышение
теплопроводности в керамике SiC-BeO для составов (1,4-1,6) % масс. ВеО может
быть связано с тем, что добавка оксида бериллия уменьшает рассеяние фононов
по границам зерен керамики SiC в результате образования ограниченных
твердых растворов.
Установлено, что концентрационные зависимости модуля Юнга (Е, рис.2),
микротвёрдости (Н/Н SiC, рис.3) и теплопроводности (λ, рис.4) нелинейны, с
положительным отклонением от аддитивной зависимости при добавлении
оксида бериллия в керамику на оснаве карбида кремния. Изучение зависимости
теплового расширения керамики SiC-BeO от пористости показало, что КТР
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уменьшается с ростом пористости. Добавка ВеО снижает по абсолютной
величине тепловое расширение керамики SiC-BeO, вплоть до температуры 600
К. Принимая во внимание особенность твердых растворов наследовать свойства
исходных компонент такой эффект не искл ючен, т.к. добавки ВеО, имеющего
отрицательные значения КТР вплоть до 120 К, могут привести к понижению и
без того низкого КТР карбида кремния. Небольшие добавки (1,4-1,6) % масс. ВеО
снижают КТР карбидкремниевой керамики при комнатных температурах от
(4÷5)*10-6 К -1 до 2,8*10 -6 К -1.
Таким образом, исследование структурных, механических, тепловых
свойств керамических материалов в системе SiC-BeO показало, что добавление к
SiC (1.4-1,6) % масс. ВеО приводит к аномальному росту теплопроводности,
микротвердости, модуля Юнга и минимальному значению КТР, близкому к
монокристаллическому Si.

Заключение
Получены высокотеплопроводные керамические материалы на основе SiCBeO. Установлено, что максимальное значение теплопроводности (λ~160
Вт/м*К), модуля упругости и микротвердости и минимальное КТР (α~2,8*10 -6 К-1)
достигается при добавлении к карбиду кремния (1.4-1,6) % масс. ВеО.
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ПОЛУЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ SIC-ALN

Г.К. Сафаралиев, Ш.Ш. Шабанов, С.А. Садыков, С.Н. Каллаев

Дагестанский государственный университет, Махачкала

Интерес к системе SiC-AlN связано с существованием непрерывного ряда
твердых растворов, позволяющего получить широкий спектр свойств
материалов на их основе. В литературе имеется ряд работ, в которых
сообщается о изучении структуры, микротвердости *1+, износостойкости,
трещиностойкости, теплопроводность и статическом модуле упругости *2,3+.
Однако отсутствуют данные о диэлектрических свойствах, являющихся важными
характеристиками материала. Раннее было установлено *4+, что твёрдые
растворы в системе (SiC)1 -x(AlN) x при определённых концентрациях могут иметь
аномально высокие значения диэлектрической проницаемости.
Для получения керамики SiC-AlN использовался зелёный порошок карбида
кремния и нитрида алюминия со средней дисперсностью 2,4 мкм и 1 мкм,
соответственно. Для установления зависимости плотности керамики от состава
порошки смешивались в следующих соотношениях (0,9SiC – 0,1AlN; 0,7SiC –
0,3AlN; 0,5SiC – 0,5AlN; 0,3SiC – 0,7AlN; 0,1SiC – 0,9AlN) и подвергались горячему
прессованию в среде N2 при температуре < 2170 К и давлении до 35 МПа в
течении 1 часа. Структура полученной керамики изучена по интегральной
интенсивности рентгеновского излучения Cuk ά на дифрактометре ДРОН-2,0 при
ускоряющем напряжении 20 кВ. Политипный состав исходного порошка карбида
кремния содержал преобладающее количество 6H и 15R. Кажущаяся плотность
(пористость) измерялись методом гидростатического взвешивания. Плотность
образцов в интервале составов от 30 % вес. до 80 % вес. AlN остаётся
практически постоянной и составляет теоретическую, что указывает на
неизменность макроструктуры образцов и достаточно высокую стабильность
технологии их получения.
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Диэлектрическая проницаемость керамики определялась на образцах
диаметром 10 мм и толщиной 1мм со следующим соотношением составов:
0,8SiC – 0,2AlN; 0,7SiC – 0,3AlN; 0,6SiC – 0,4AlN; 0,5SiC – 0,5AlN; 0,4SiC – 0,6AlN;
0,3SiC – 0,7AlN. Электроды наносились методом вжигания серебряной пасты.
Измерение на частоте 1кГц проводились с помощью моста Е7-8.Частотную
зависимость изучали дифференциальным методом на установке, состоящей из
широкополосного трансформатора, эталонного воздушного переменного
конденсатора, образца и измерителя амплитудно -частотных характеристик.
Перед измерением определялись поправки на частотно-зависимые потери,
когда вместо образца устанавливался другой эталонный воздушный
конденсатор. Погрешность измерений диэлектрической проницаемости ε
составляла 2-4% .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Концентрационная зависимость диэлектрической проницаемости и
тангенса угла диэлектрических потерь керамики SiC-AlN показывает, что
максимальное значение наблюдается при 40% вес. AlN и на низких частотах
(рис.1).

Рис.1. Концентрационная зависимость диэлектрической проницаемости керамики SiC-AlN.

Электрические
свойства
керамики,
состоящей
из
зерен
с
полупроводниковыми свойствами с сопротивлением ρ д и диэлектрической
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проницаемости εд, окруженных изолирующими слоями с сопротивлением ρ в .>>
ρд диэлектрической проницаемостью ε в , можно описать соотношением типа
формулы Дебая *5+. Причем предполагается, что сопротивление и емкость
граничного слоя много больше, чем в объеме зерна. Это связано 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 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 *6+, где установлено что глубина диффузии карбида кремния в нитрид
алюминия при 2200 К и времени диффузии τ= 1ч. не превышает 0,5 мкм. А в
нашем случае при температурах спекания ~2000К образуются нанослои. С
другой стороны, в керамике SiC-AlN при добавлении ~ 40% вес. AlN к карбиду
кремния наблюдается максимальное значение микротвердости H (рис.2),
предел прочности на изгиб σизг. и трещиностойкости К1с. Улучшение
механических свойств при концентрации ~40% вес. AlN связано со структурной
перестройкой в керамике SiC-AlN, а именно разрывом карбидных цепочек при
увеличении содержания AlN. Такую систему можно рассматривать как
упорядоченную гетерогенную среду, состоящей из сфероидов погруженных в
матрицу и описываемой формулой Максвелла-Гарнета *9+.

Рис.2. Концентрационная зависимость микротвердости
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горячепрессованной керамики SiC-AlN: 1- данные *7+;
2- экспериментальные данные; 3 – данные *8+.

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. На рис.3 показана частотная зависимость эффективной
диэлектрической проницаемости. Видно, что диэлектрическое усиление
наблюдается также для составов от 40 до 50 % вес. AlN.

Рис.3.Частотная зависимость диэлектрической проницаемости керамики SiC-AlN.

Для всех изученных составов обнаружены дисперсии диэлектрической
проницаемости. Особенно заметна она для твердых растворов с содержанием ~
40% вес. AlN. Характер дисперсии аналогичен ориентационной дисперсии в
диэлектриках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В горячепрессованной керамике SiC-AlN обнаружено резкое увеличение эф
и tg
при содержании ~40 % вес.AlN на низких частотах. Этот эффект
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объясняется действием граничных слоев между зернами SiC и AlN. Для всех
изученных составов обнаружены дисперсии диэлектрической проницаемости.

Список литературы
1. Г.К.Сафаралиев. В кн.: Широкозонные полупроводники, 31.
Махачкала (1988).
2. K.Maeda, T.Miyoshi, J.Takeda et al. Additives and Interfaces
Electron. Ceram. Pros. Spec. Conf. Cincinati, 260 (1982)/
3. R.Ruh, A.Zangvil. J. Amer. Cer. Soc., 5, 260 (1982).
4. Сафаралиев Г.К., Таиров Ю.М., Цветков В.Ф., Шабанов Ш.Ш. и
др. Получение и свойства поликристаллических твёрдых растворов SiC
– AlN // Физика и техника полупроводников. Т.27, вып.3 1993. С. 402408.
5. Billig E., Plessner K.W. Proc. Phys. Soc., 64 B, 361 (1951).
6. Рафаевич Н.Б., Цветков В.Ф., Комов А.Н., Лосевская С.Г.
Образование твердых растворов в системе SiC-AlN при спекании
мелкодисперсных порошков. // Неорганические материалы. Т.26. №5.
1990 г. С.973-977.
7. Rafaniello W., Cho К., Virkаr А. Fabrication and Characterisation
of SIC – AIN alloys.// J. of materiels sciense. – 1981. – 16. – P. 3479 – 3488.
8. Казаков В.К., Мельникова В.А., Дуб С.М., Мальнев В.И.
Структура и свойства материалов на основе карбида кремния и
нитрида алюминия» // X Всесоюз. конф. "Конструкция и технология
получения изделий из неметаллических материалов. – Обнинск. –
1966. – С.34.
9. Turik A.V., Radchenko G.S. Maxwell-Wagner relaxation in
pieroactive media// J.Phys.D.: Appl. Phys. 2002. V.35. № 11. P.1188 -1192.

285

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВМОРОЖЕННЫХ НЕМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ НА
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОТТСА

А.К. Муртазаев, А.Б. Бабаев, Г.Я. Азнаурова
Институт физики Дагестанского научного це нтра РАН 367003,
Махачкала, Республика Дагестан, Россия.
Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений в
магнетиках, содержащих примеси и другие дефекты структуры, представляет
большой теоретический и экспериментальный интерес [1,2]. Это обусловлено
тем, что большинство реальных твердых тел содержит примеси и другие
дефекты структуры, присутствие которых влияет на их термодинамические
характеристики и, в частности, может существенно влиять на поведение систем
при ФП. Поэтому в последнее время усилия многих исследователей были
направлены на понимание того, как те или иные дефекты структуры влияют на
поведение различных систем при ФП. При исследовании критических свойств
неупорядоченных спиновых систем различают системы с вмороженными и
отожженными примесями. В твердых телах примеси обычно являются
вмороженными. Присутствие вмороженных примесей проявляется в виде
случайных возмущений локальной критической температуры, а в случае
спиновых систем, испытывающих в однородном состоянии ФП первого рода,
приводит к смягчению этого перехода вплоть до индуцирования в них ФП
второго рода.
Исследования [3] показали, что присутствие вмороженных примесей
изменяет при ФП свойства лишь тех магнетиков, теплоемкость которых в
однородном состоянии испытывает расходимость в критической точке. В
противном случае присутствие примесей не сказывается на поведении
магнетиков при критической температуре. Данному критерию удовлетворяют
только системы, эффективный гамильтониан которых вблизи критической точки
изоморфен модели Изинга.
В данной работе методом МК исследовано влияние вмороженных
немагнитных примесей на ФП в трехмерной модели Поттса с числом состо яний
спина q=3. К настоящему времени критическое поведение этой модели не
исследовано достаточно полно, с соблюдением единого методического подхода,
не установлен класс универсальности критического поведения, особенно когда
беспорядок реализован в виде вмороженных немагнитных примесей
каноническим способом.
В рассматриваемой нами модели примеси распределены каноническим
способом [2]. При построении такой модели необходимо иметь в виду
следующие особенности.
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1) В узлах кубической решетки расположены спины Si, которые могут
находиться в одном из q≥2 состояний, и немагнитные примеси (вакансии).
Немагнитные примеси распределены случайно и фиксированы на различных
узлах решетки.
2) Энергия связи между двумя узлами равна нулю, если они находятся в
разных состояниях или если хотя бы в одном узле находится немагнитный атом,
и равна |J|, если взаимодействующие узлы находятся в одинаковых состояниях.
С учетом этих особенностей микроскопический гамиль тониан такой
системы может быть представлен в виде
H

1
J
2

i

j

(S i , S j ) ,

(1)

i, j

Кластерные алгоритмы метода МК [9] оказались мощными и весьма
эффективными инструментами исследования критических явлений в различных
системах и моделях [11]. В данной работе мы использовали наиболее
эффективный на сегодняшний день алгоритм Вольфа [9].
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными условиями
и концентрациями спинов р=1.0, 0.9, 0.8, 0.7 и с линейными размерами
L×L×L=N, L=20-44.
Для наблюдения за температурным ходом поведения теплоемкости и
восприимчивости нами использовались флуктуационные соотношения
C

( NK 2 )( U 2

( NK )( m 2

2

(2)

m ),

(3)

U ),

2

где K=|J|/kBT, N=pL3-число магнитных узлов, U-внутренняя энергия, mнамагниченность системы; угловые скобки означают термодинамическое
усреднение.
Для анализа характера ФП нами использовался метод кумулянтов Биндера
четвертого порядка
m 4 (T , p; L)
U L (T , p) 1

2

3 m (T , p; L)

,

L
2
L

(4)
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где Е-энергия и m- намагниченность системы с линейным размером L.
На рисунке приведены характерные зависимости кумулянтов Биндера
UL(T,p) от температуры для систем с разными линейными размерами при р=0.9.
Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка пересечения всех
кривых UL в их температурной зависимости является критической точкой.
Вставка на этом рисунке демонстрирует, насколько точно можно
определить критическую температуру.
Для всех рассмотренных систем, в которых наблюдается ФП второго рода,
нами на основе теории КРС рассчитывались статические крит ические индексы
(КИ) теплоемкости α, восприимчивости γ, намагниченности β и радиуса
корреляции ν. Значения КИ для различных концентраций спинов р,
представлены в таблице.
p

KBTC/|J|

ν

α

Γ

β

0.9

1.634(6)

0.671(5)

-0.008(5)

1.275(5)

0.365(5)

0.8

1.449(7)

0.679(5)

-0.018(6)

1.279(5)

0.372(5)

0.7

1.245(8)

0.648(8)

-0.021(8)

1.281(6)

0.347(6)

В заключении отметим, что наши данные свидетельствуют о том, что
трехмерной разбавленной модели Поттса с числом состояния q=3, для всех
рассмотренных нами концентраций спинов р наблюдается фазовый переход
второго рода. Данные представленные в таблице показывают, что численные
значения КИ для этой модели в пределах погрешности численного эксперимента
достаточно хорошо согласуются друг с другом и подтверждают универсальность
критического поведения трехмерных слабо разбавленных систем при
рассмотренных значениях концентраций спинов р.
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СПИНОВАЯ ДИНАМИКА МОДЕЛИ ГЕЙЗЕНБЕРГА С СИЛЬНОЙ
АНИЗОТРОПИЕЙ КОНСТАНТЫ ОБМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В.А. Мутайламов, А.К. Муртазаев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: vadim.mut@mail.ru
В современной физике конденсированного состояния заметный интерес
вызывает изучение металлических магнитных сверхрешеток. Возможность
управления такими свойствами сверхрешеток как намагниченность, межслойное
обменное взаимодействие, магнетосопротивление и другими характеристиками
посредством внешнего воздействия делает эти материалы уникальными
объектами для практического применения и теоретического исследования [1-3].
Экспериментальные исследования таких систем сталкиваются со
значительными трудностями, поэтому в последнее время для их изучения стали
использоваться и методы вычислительно й физики. Так в работах [4,5]
исследовано статическое критическое поведение магнитных сверхрешеток Fe/V,
определены статические критические индексы, изучена их зависимость от
соотношения внутрислойного и межслойного обменных взаимодействий.
Не меньший интерес вызывает и исследование совершенно не изученного
до сих пор динамического критического поведения магнитных свер хрешеток.
Исследование критической динамики магнетиков задача достаточно сложная
сама по себе. А изучение критической динамики сверхрешеток сталкивается с
целым рядом дополнительных трудностей.
С весьма серьезными проблемами в этом случае сталкиваются и методы
вычислительной физики. Тем не менее, методы численного эксперимента стали
эффективным инструментом их исследования.
Нами в этой работе предпринята попытка аппробирования методики
исследования критической динамики магнитных сверхрешеток Fe/V. Многие
железо-ванадиевы сверхрешетки могут быть описаны гамильтонианом [4,5]
H

J ||

1
2

S ix S jx

S iy S jy

i, j

J

1
2

S ix S kx

S iy S ky ,

(1)

i ,k

где первая сумма учитывает обменное взаимодействие каждого магнитного
атома с ближайшими соседями внутри слоя, а вторая с атомами соседних слоев
через немагнитную прослойку; Six, y – проекции спина локализованного на узле i.
Как видно из гамильтониана, модель Fe/V фактически является разновидностью
XY модели.
Как правило, в качестве численного метода исследования спиновой
динамики магнитных систем используется метод спиновой молекулярной
динамики, который основан на решении уравнений движения спинов в
локальном магнитном поле [6]

dS i
dt

 i
Si hloc
,

(2)
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i
где hloc
- локальное магнитное поле, действующее на спин S i ,
определяемое гамильтонианом системы. Однако в данном случае напрямую
использовать этот метод не удается из-за несоответствия пространственной
размерности спинов в (1) и (2).
В связи с этим, для исследования подобных систем в работе [7] была
предложена специальная методика, основанная на использовании трехме рной
модели Гейзенберга с сильно выраженной анизотропией обменной конс танты в z
направлении.
Гамильтониан такой модели можно представить в виде

H

1
2

J x Six S jx

J y Siy S jy

J z Siz S jz ,

Jx

Jy,

Jz

0.

(3)

i, j

Отсутствие взаимодействия z проекций спинов приводит к появлению
сильной анизотропии в плоскости xy.
Затем критическая динамика модели (3) исследовалась подходом,
основанным на совместном использовании метода Монте-Карло и молекулярной
динамики [8-10].
На рис.1а) представлена полученная методом Монте-Карло релаксационная
зависимость компонент вектора намагниченности для системы, содержащей 64
спина. Система находится в состоянии, соответствующем критической точке
T=Tc. Как видно из рисунка, в течение всего "времени" наблюдения за системой
z-компонента остается практически равной нулю, что подтверждает
предположение о схожести характера поведения исследованной модели с
классической трехмерной XY-моделью.
Это подтверждается и тем, что полученные методом численного
эксперимента значения статических критических индексов модели Гейзенберга с
анизотропией типа легкая плоскость совпадают со значениями аналогичных
индексов XY-модели, хотя критические температуры этих моделей отличаются
друг от друга [7].

Рис. 1. Релаксационная а) и временная б) зависимости проекций вектора намагниченности.
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Рис.1б) демонстрирует зависимость проекций вектора намагниченности от
времени, полученную, методом молекулярной динамики для системы из 64
спинов. Видно, что с течением времени z проекция вектора намагниченности
остается близкой к нулю константой, а сам вектор вращается вокруг оси z. Такое
поведение вектора намагниченности также характерно для XY-модели.
Величина отклонения вектора намагниченности от плоскости xy определяется
конфигурацией спинов, полученной методом Монте-Карло к моменту
подключения метода молекулярной динамики.
На рис.2 приведены зависимости
пространственно-временных
спиновых
корреляционных функции C(r1,r2,t) от
времени, рассчитанные по результатам
решения
уравнений
молекулярной
динамики для системы из 1728 спинов для
случая
r1=r2.
Корреляции
рассматривались для трех проекций спинов в
направлении трех осей координат. Как
видно из графика, корреляции как между x
проекциями спинов, так и между y
проекциями во всех трех направлениях с
2.
Пространственнно-временная
течением времени постепенно спадают до Рис
спиновая
корреляционная
функция для
нуля. Тогда как корреляции между z
проекциями спинов во всех направлениях различных проекций S и направлений A.
до нуля спадают практически мгновенно,
что говорит об отсутствии корреляции между z компонентами спинов.
На рис.3 представлены зависимости динамических структурных факторов
от частоты, полученные Фурье-преобразованием пространственно-временных
спиновых корреляционных функции по пространтсву и времени. Данные
приведены для двух систем с числом спинов 1000 (a) и 2744 (b). Значительные
осцилляции на графиках (особенно для системы с 2744 спинами) обусловлены
недостаточной статистикой
по
начальным
равновесным
спиновым
конфигурациям. Для системы, содержащей 1000 спинов, было проведено 80
таких усреднений, а для системы, содержащей 2744 спина, 17.
Из рисунка видно, что структурные факторы для x и y проекций спинов во
всех трех направлениях практически совпадают между собой и отличаются от
структурных факторов, построенных для z проекций спинов (также в трех
направлениях). Заметно также, что с увеличением размеров системы, возрастают
максимумы структурных факторов.
Таким образом, модель Гейзенберга с сильной анизотропией типа легкая
плоскость достаточно хорошо описывает как статическое, так и динамическое
критическое поведение трехмерной XY модели и ее различных вариантов, что в
частности позволяет использовать рассмотренную модель для изучения
критической динамики магнитных сверхрешеток.
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Рис.3. Динамические структурные факторы для различных проекций спинов S и направлений A.
Данные приведены для двух систем, содержащих 1000 ( a) и 2744 (b) спина.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФРУСТРИРОВАННОЙ
АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ МОДЕЛИ ГЕЙЗЕНБЕРГА
А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Бадиев
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
e-mail: m_zagir@mail.ru

Исследование фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ) в
фрустрированных спиновых системах является одной из актуальных задач
статистической физики. Это обусловлено тем, что результаты, полученные, при
исследовании критических свойств некоторых фрустрированных спиновых
систем, показывают, что многие из этих результатов выходят далеко за рамки
современной теории ФП и КЯ [1-3].
Большинство традиционных, теоретических и экспериментальных методов
исследования фрустрированных систем сталкиваются с серьезными трудностями
при попытке вычислить критические параметры, определить особенности,
характер и механизмы критического поведения [4,5]. Это привело к тому, что
ФП и КЯ в ФС в настоящее время интенсивно изучаются методами Монте –
Карло (МК) [4-10]. Исследование непосредственно самой окрестности
критической точки методами МК стало возможно только в последние годы.
Подобные успехи достигнуты не только путем увеличения вычислительных
мощностей совреме нных компьютеров, но и с использованием дополнительных
идей и методов. В частности, для исследования ФС разработаны специальные
репличные алгоритмы метода МК[11].
Результаты исследований этой модели, имеющиеся на сегодняшний день,
носят весьма противоречивый характер. Значения критических параметров,
полученные разными методами и разными авторами, не согласуются между
собой. Кроме того, в литературе нет исследований, в которых рамках единого
подхода вычислены все критические параметры для данной модели. В лучшем
случае получена часть критических параметров, а остальные рассчитаны из
скейлинговых соотношений. В данном исследовании нами рассчитан весь набор
статических критических индексов, на основе чего, мы, делаем вывод о
принадлежности ФС на слоистой треугольной решетке к новому киральному
классу универсальности.
Гамильтониан антиферромагнитной 3D модели Гейзенберга на треугольной
решетке может быть представлен в следующем виде [7]:

 
(S i S j )

J
ij

(1)
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где


Si



Six , Siy , Siz , J<0 –

– трехкомпонентный единичный вектор Si

константа антиферромагнитного обменного взаимодействия. Суммирование
производится по ближайшим соседям. Решетка состоит из двумерных
треугольных слоев сложенных по ортогональной оси. Решение этой задачи
приводит к необычным магнитным структурам, в формировании которых
существенную роль играет фрустрация обменного взаимодействия и
флуктуации.
Фрустрированные спиновые системы являются довольно сложными
объектами для исследования даже методами МК. Как известно, вблизи
критической точки метод МК сталкивается с проблемой «критического
замедления», а в ФС эта проблема становится еще более актуальной *4+. Кроме
того, для ФС характерна проблема многочисленных долин локальных
минимумов энергии, которая еще сильнее усложняет задачу. Обычные методы
МК плохо справляются с решением этих проблем. Поэтому в последнее время
разработано много новых вариантов алгоритмов метода МК, специально
ориентированных на исследования ФС. Из них наиболее мощными и
эффективными в исследовании КЯ в ФС оказались репличные алгоритмы метода
МК *11+.
Поэтому в данном исследовании нами использован высокоэффективный
репличный обменный алгоритм метода Монте-Карло *11+. Этот алгоритм был
использован нами в следующем виде:
1. Одновременно моделируются две реплики X и X с разными
температурами T и T .
2. После выполнения 100 МКшагов/спин эти реплики обмениваются
данными в соответствии со схемой Метрополиса с вероятностью
w( X

X ')

1,
exp(

),

for
for

0,
0,

где
T T U U , U и U – внутренняя энергия первой и второй
реплики соответственно.
Расчеты проводились для систем с периодическими граничными
условиями (ПГУ) и с линейными размерами LxLxL=N, L=12 42. Для вывода
системы в состояние термодинамического равновесия отсекался участок длиной
5
0 =4.0х10 МКшагов/спин, что в несколько раз больше длины неравновесного
участка. Усреднение термодинамических величин проводилось вдоль
марковской цепи длиной =25 0.
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Для наблюдения за температурным ходом поведения теплоемкости и
восприимчивости нами использовались выражения [8,12-14]:

C

( NK 2 ) U 2

U

2

m ,T

TN

T

TN

NK m2 ,

k

2

mk

2

NK mk ,

где K

(2)

2

( NK ) m2

( NK ) mk

,

2

,T
T

Tk

(3)

(4)

Tk

J / k BT , N – число частиц, m – магнитный параметр порядка, mk –

киральный параметр порядка, k – киральная восприимчивость.
Для более точного определения критической температуры T N, нами
использовался метод кумулянтов Биндера UL четвертого порядка, который
имеет вид [15]:
m4
UL

1

3m

L
2

2

.

(5)

L

Согласно теории конечно-размерного скейлинга (КРС) точка пересечения
всех кривых UL в их температурной зависимости является критической точкой
[14].

Рис.1. Зависимость Кумулянта Биндера UL от температуры kBT/|J|.

На рисунке 1 представлена характерная зависимость UL от температуры.
Вставка на этом рисунке демонстрирует точность определения критической
температуры. Из графика видно, что критическая температура T N=0.957(1). При
определении киральной критической температуры Tk нами использовался метод
пересечения кумулянтов (“cumulant crossing”), который считается более точным
и надежным [8-10,15].
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Для расчета статических киральных и магнитных критических индексов
теплоемкости , восприимчивости , k намагниченности , k и радиуса
корреляции , k использовались соотношения теории конечно-размерного
скейлинга [13,15].Все значения индексов, полученные таким образом, приведены
в таблице 1. Здесь же для сравнения даны значения, полученные для ФС в
работах других авторов [3,4,6-8].
Из таблицы видно, что значения магнитной и киральной критической
температуры в пределах погрешности совпадают между собой и с теми, что
получены в работе [7]. Отметим, что значения критических индексов , k и k
полученные нами и в работе [7] в пределах погрешности совпадают между
собой. Набор критических индексов , , k, существенно отличается по своим
значениям от аналогичных значений полученных в работе [7].
Таблица 1.
Значения критических параметров для 3D антиферромагнитной модели
Гейзенберга на треугольной решетке.
Данные этой
работы

ТN

0.957(1)

0.955(2)

Тk

0.957(2)

0.958(2)

0.64(1)

0.59(2)

0.05(2)

0.24(8)

0.30(1)

0.30(2)

1.36(2)

1.17(7)

0.64(2)

0.60(2)

0.52(2)

0.55(2)

-0.06(3)

-

k

Эксперимент
[3]

Чистая
модель [4]

0.9577(2)

-

1.443

0.9577(2)

-

-

0.586(8)

0.57(3)

0.706(9)

-

0.40(5)

-0.117(2)

0.285(11)

0.25(1)

0.364(7)

1.185(3)

1.10(5)

1.390(23)

0.60(2)

-

-

0.50(2)

0.44(2)

-

-

0.031(7)

Метод М К

Критический
параметр

[7]

[6]

0.954(2)
0.53(3)
0.4(1)
0.25(2)
1.1(1)
-

[8]

k
Результаты
представленные в таблице 1 свидетельствуют о том, что 3D
- модель Гейзенберга на треугольной
фрустрированная
антиферромагнитная
0.93(3)
0.72(2)
0.82(2)
0.84(7)
k
решетке образует новый класс универсальности критического поведения.

1.
2.
3.
4.
5.
(2000).
6.
7.
8.

-
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА
МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ БОЛ ЬШИХ ПЛОТНОСТЯХ
РАЗРЯДНОГО ТОКА
А.М. Исмаилов, М.Р. Рабаданов, Р.А. Рабаданов,
Р.Н. Гасанова, А.Т. Темиров, И.Ш. Алиев
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала.
e-mail:egdada@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Ионно-плазменные методы нанесение различных материалов
на всевозможные подложки являются наиболее эффективными при
изготовлении элементов микроэлектронной и электронной техники. В ч астности,
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 из ZnO в атмосфере кислорода
(р=10-2 мм.рт.ст.). В качестве подложек использовали монокристаллические
пластинки Al2O3. Структуру пленок контролировали электронографическим
методом. Морфологию поверхности пленок и мишени исследовали с помощью
оптического микроскопа.
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В обычном режиме получения (при плотностях разрядного тока
j<30мА/см 2) поверхность пленок зеркально гладкая. При осаждении пленок
после продолжительной (2-3 часа) тренировки мишени при повышенных
плотностях разрядного тока (j>60 мА/см 2) на поверхности пленок наблюдаются
картины изображенные на рисунках 1,2,3,4. 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.

Рис.1

Рис.3

Рис.2

Рис.4

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 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 просвечивающего электронного микроскопа) *1+.
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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 10 3 атомов *2+, происхождение которых приписывается очень
плотным приповерхностным столкновительным субкаскадам. Эмиссия частиц
еще больших размеров, состоящих из 10 10 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/см 2). Случайная ориентация зерен на
поверхности поликристаллической мишени создает разрывные изменения
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.
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Оригинально й особенностью многих оксидов является необычайно резкая
зависимость их электрического сопротивления от ряда внешних возде йствий –
напряженности электрического поля (действие варисторов), природы
окружающей газовой среды (действие датчиков газов, катализаторов) и др.
Механизмы этой особенности до сих пор однозначно не установлены[1].
Наиболее вероятна связь их с химическими и фазовыми изменениями на
поверхности раздела – межфазовых и внутрифазовых границах. Поэтому
получение необходимых, и главное, стабильно повторяемых свойств
поликристаллических материалов осложняется их структурными особенностями,
важнейшее из которых является наличие межкристаллитных границ.

Рис. 1.

Межкристаллитные границы (МКГ) в полупроводниках представляют
собой электрически активные центры, которые могут играть роль ловушек,
влиять на процессы рекомбинации и рассеяния носителей заряда. В зависимости
от природы МКГ, характера их взаимодействия с примесями, с молекулами
окружающей среды свойства полупроводниковых материалов могут отличаться
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значительно. Поэтому исследование природы и электрических свойств МКГ
является актуальной при разработке технологии получения полупроводниковых
пленок с заданными свойствами и приборов на их основе. Процессы переноса в
приборах с поликристаллической структурой можно разделить условно на две
группы: сквозная проводимость за счет переходов через потенциальные барьеры
межкристаллитных границ и проводимость вдоль МКГ без участия
кристаллитов. Последний вид проводимости, как правило, имеет прыжковый
характер и наблюдается в аморфных слоях.
На рисунке 1 изображен межкристаллитный потенциальный барьер,
образованный двумя областями пространственного заряда (ОПЗ) на поверхности
контактирующих зерен. В состоянии равновесия (а) заряд поверхностных
eN S 2eN d r
состояний
скомпенсирован
положительным
зарядом
ионизированных доноров в ОПЗ и высота потенциального барьера определяется
выражением
2
e 0 e 2 N d r 2 / 2 0 e 2 N S / 2 0 N d . (1)
d ( d - средний размер кристаллитов) и
Обычно ширина ОПЗ r
eN d d / 2 , т.е. кристаллиты находятся в состоянии
поверхностный заряд eN S
частичного обеднения. Электропроводность, обусловленная переходами через
потенциальные барьеры между проводящими кристаллитами, составляет
(1 / N Б ) S exp( e 0 / kT ) ,
(2)
en S – электропроводность кристаллита, N Б – число потенциальных
где
барьеров высотой e 0 . Действительно, сопротивление одного кристаллита
слагается из последовательно включенных сопротивлений однородной объемной
RV и сопротивления RS граничного слоя: R = RV + RS . Если
фазы
сопротивление объемной фазы RV много меньше сопротивления граничного слоя
RS , то сопротивление поликристаллической пленки будет определятся
сопротивлением приконтактной области RS (высокоомной компонентой:
R
RS N Б RS , или
S / N Б . Экспоненциальный множитель может быть
в равной мере отнесен как к температурной зависимости подвижности носителей
в поликристалле, так и к температурной зависимости концентрации на вершине
барьера (в широкозонных полупроводниках). Надбарьерная проводимость –
основной вид проводимости поликристаллических приборов, нелинейность ВАХ
которых обусловлена зависимостью высоты барьеров и ширины ОПЗ от
напряженности поля. Влияние проводимости кристаллита проявляется при
высоком напряжении или на высокой частоте, когда потенциальные барьеры
«закорочены» соответственно туннельными или емкостными токами.
В оксидных поликристаллических полупроводниках, применяемых для
изготовления нелинейных элементов (варисторов, газовых датчиков),
межкристаллитные потенциальные барьеры (МКПБ) обусловлены в осно вном
различными формами хемосорбции кислорода. Энергетическим спектром
хемосорбционных поверхностных состояний (ПС), его чувствительностью к
электрическому полю и к изменениям окружающей среды и температуры и
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определяются основные характеристики приборов, в том числе их стабильность
и надежность.
Исследована температурная зависимость электропроводности тонких
пленок оксида цинка в вакууме и в воздухе. Поликристаллические слои ZnO
толщиной ~1мкм были получены магнетронным распылением мишени из
спеченной таблетки ZnO в атмосфере кислорода (при давлении ~1-5 Па и
напряжении ~300 В) на подложках из поликора. Омическими контактами
служили полоски из платины, осажденные в инертной среде.

Оксид цинка – сильнолегированный полупроводник ( N D = 10 17 – 1018 см-3),
донорами в котором служат собственные дефекты – междоузельные катионы
или, что менее вероятно, вакансии кислорода с малой энергией активации
Еi 0,05 эВ. Так как уровень Ферми в объеме кристаллита (зерна) практич ески
совпадает с дном зоны проводимости, то температурная зависимость
электропроводности поликристалла должна определятся МКПБ.
Исследования показали, что при нагреве пленок в вакууме ( р~0,1 Па, рис.2,
кривая 1) до 450 о С проводимость растет на пять и более порядков. В результате
ZnO
электропроводность
дегазированного
почти
не
уступает
электропроводности монокристалла, что свидетельствует об исчезновении
МКПБ, а следовательно, об их хемосорбционной природе. Для восстановления
спектра ПС на границах кристаллитов и связанных с ними МКПБ достаточно
вновь нагреть образцы на воздухе (кривая 2).
lg i f (10 3 / T ) наблюдаются три линейных
На кривых 1 зависимости
участка в интервалах температур t 0 = 20 100, 100 200 и 200 450 оС, которым
соответствуют энергии активации, изменяющиеся для различных образцов и от
предыстории образца в пределах 0,12 0,2эВ, 0,35 0,5эВ и 1,2 1,8эВ.
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Естественно предположить, что они связаны с различными формами адсорбции
кислорода
на
поверхности
:
соответственно
физической,
ZnO
низкотемпературной и высокотемпературной химической.
Таким образом, в широкозонном полупроводнике – оксиде цинка – МКПБ
существуют и стабильны лишь в окислительной среде при t
400 оС. В этом
диапазоне температур проводимость поликристаллических пленок определяется,
главным образом проводимостью в области контакта между зернами. Поскольку
последние чередуются с зазорами, а диффузия по границам зерен протекает
быстрее, чем в объеме [2], то можно рассматривать межзеренные границы как
непосредственно взаимодействующие с газовой фазой. Основным процессом,
определяющим изменение проводимости структуры будет хемосорбция
кислорода, которая при умеренных температурах может протекать по одной из
реакций [3]: O2 e
O2 , или 1 / 2O2 e
O , а при более высоких
температурах возможно образование двухзарядных атомарных ионов:
1 / 2O2 2e
O 2 . Кислород при этом проявляет себя как акцепторная примесь,
захватывая электроны на ПС, связанные с хемосорбцией, и формирует
приповерхностные слои обеднения, являющиеся потенциальными барьерами
при переносе электронов вдоль структуры. Согласно [4] при t 150 оС кислород
хемосорбируется на ZnO в молекулярной форме O 2 . Дальнейшее повышение
температуры приводит к изменению электрофизических параметров,
характеризующих состояние поверхности (в том числе и положения уровня
Ферми), обеспечивая тем самим хемосорбцию атомарного кислорода.
Ход кривой электропроводности при первом нагреве свежеизготовленных
образцов в вакууме имеет более сложный характер и отличается от хода при
последующих циклах нагрева, что связано, по-видимому, с неравновес ными
формами адсорбции. Нагрев до 400 о С в окислительной среде с медленным
охлаждением приводит к «самозалечиванию» поверхности и восстановлению
спектра ПС и МКПБ и стабилизации свойств поликристалла.
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ЕМКОСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ КАРБИД
КРЕМНИЯ/ЭЛЕКТРЛИТ В ПРИСУТСТВИИ ВОССТАНОВИТЕЛЯ

М.А. Гираев, Э.М. Гасанбекова

Дагестанский государственный университет

Настоящая работа связана с исследованием свойств межфазной гр аницы n–
SiC/(KCl+Na2S) методом измерения импеданса. В качестве рабочих электродов
были использованы монокристаллы карбид кремния политипа 6Н легир ованные
донорной примесью. Образцы имели зеркально –гладкую поверхность и форму
пластин толщиною 0.3 – 0.5 мм.
Импедансные измерения проводились с помощью моста переменного
тока в области анодных потенциалов (катодная область не изучалась).
Во всех экспериментах фоновым электролитом был 0.1 М KCl с рН=6.5.
Источником халькогенидных ионов служил раствор 0.5 М Na2S, который
добавляли в фоновый раствор порциями.
Опыты проводились при комнатной температуре, в темноте и по
достижении стационарного тока через систему электрод\электролит.
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Результаты
эксперимента,
приведенные на рис.1, в виде
зависимости
емкости
от
потенциала
поляризации,
показывают:
1. На С 2 , φ зависимостях, как
в фоновом, так и в растворе,
содержащем Na2S, наблюдаются
участки линейной зависимости и
плато, где емкость практически не
зависит
от
электродного
потенциала. Причем, с ростом
концентрации сульфида натрия в
растворе электролита начало плато
плавно смещается в сторону
-2
Рис.1 Зависимость С от φ В (нас.к.э.) при высоких анодных потенциалов.
различных концентрациях Na2 S (г ион\л) в Появление линейных участков на С
растворе электролита: 1 – 0; 2 – 8.10-5 ; 3 – 8.10-4; 4 2
,φ
зависимостях
можно
– 8.10-5. Частота измерения 2100 Гц.
объяснить
возникновением
обедненной области на границе n –
SiC/электролит,
вследствие
уменьшения
концентрации
основных носителей – электронов,
поставляемых в зону проводимости
донорной примесью.

Что касается области плато, следующей за обедненной областью, то она,
очевидно, связана с тем, что при соответствующих анодных потенциалах, все
донорные уровни истощены и, не в состоянии вносить вклад в проводимость
приповерхностного слоя.
2. Рост содержания Na 2 S в растворе KСl приводит:
а) к общему увеличению измеряемой емкости;
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б) незначительным изменениям в углах наклона к оси абсцисс линейных
участков в координатах С 2 , φ ;
в) смещению точек пересечения линий с осью потенциала в
положительную сторону примерно на 90 мВ по отношению к потенциалу
плоских зон

n3

от –1.25 В в чисто фоновом растворе, до –1.16 эВ при

максимальной концентрации Na 2 S в растворе.
3. При значительных концентрациях ионов сульфида в растворе, на
линейном участке зависимости С 2 , φ появляется область «колена», связанная с
увеличением измеряемой емкости.
Экспериментальные данные по измерению импеданса, полученные нами
свидетельствуют о заметной адсорбционной роли сульфида натрия на
поверхности SiC в контакте с электролитом.
В зависимости от того, как изменяется скачок потенциала в слое
Гельмгольца в результате адсорбции различают: слабая адсорбция, когда в
результате адсорбции падением потенциала в слое Гельмгольца можно
пренебречь, и сильная – когда на поверхности электрода имеет место
значительное изменение плотности заряженных уровней, соответственно
приводящие к заметному изменению скачка потенциала в слое Гельмгольца.
Анализ результатов, представленных на рис. 1 и отмеченных в пунктах 1 и
2, позволяет судить о том, что ионы Na 2 S, умеренно присутствующие в растворе
KСl, слабо адсорбируются на поверхности n – SiC (6Н). Незначительное
смещение

n3

в сторону положительных потенциалов при этом означает, что в

результате адсорбции уменьшается отрицательный заряд. Причем, чем
положительнее
потенциал
плоских
зон,
тем
меньше
плотность
адсорбированных на поверхности отрицательно заряженных ионов. Однако в
случае больших концентраций Na 2 S в растворе обнаруживаются другие
закономерности – появление избыточной емкости («колено» на кривой 4),
которое не вписывается в рамки представлений о слабой адсорбции ионов Na 2 S
на поверхности карбид кремния.
Учитывая, что по полученным данным трудно однозначно ответит на
вопрос о причине возникновения избыточной емкости, остановимся на тех
физических соображениях, которыми можно руководствоватся при изучении
свойств поверхности полупроводников на границе раздела с электролитом:
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а). Модель поверхностных уровней.
Модель поверхностных уровней в настоящее время широко используется в
литературе для трактовки результатов импедансных измерений на границе
раздела полупроводник/электролит или МПД – структуры. Согласно этой
модели любая специфическая адсорбция примесей на поверхности
полупроводника должна приводить к дополнительной межфазной емкости (на
эквивалентной схеме это проявляется в виде дополнительной цепочки с
параллельно включенными RC– элементами). В силу верности соотношения
C 1 C H1 CG1 CS 1 CS 1 , которое имеет место на межфазной границе
полупроводник\электролит (здесь С Н , C G , С S и С емкости слоя Гельмгольца,
слоя Гуи, полупроводника и экспериментально измеряемая емкость
соответственно) *1+. Специфическая адсорбция здесь проявляется как
1
дополнительная емкость C SS к емкости поверхности полупроводника.
1
C SS

экспериментально

можно определить как разность С
– С SC , при известных значениях
емкости
области
пространственного заряда (ОПЗ)
полупроводника С SC получаемых
по экстраполяции Мотта – Шоттки
кривой.
Полученные
таким
1
образом результаты для C SS в

Рис.2

Зависимость

поляризации электрода

1
C SS

от

зависимости
от электродного
потенциала, представлены на
рис.2. Из приведенного рисунка
следует, что на межфазной
границе
SiC/электролит
присутствие ионов Na2S в растворе
приводит
к
потециала электролита
появлению,
зависящей
от
потенциала
поляризации,
дополнительной емкости.
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Количественная трактовка этим результатам в работе дается на основе
того, что все адсорбционные уровни, независимо от их природы, приводят к
возникновению «избыточной» поверхностной емкости, удовлетворяющей
условию

1
CSS
~ nS ,

m

[2].

б). Модель контакта с промежуточным слоем.
В рамках модели с промежуточным слоем предполагается, что в
концентрированных растворах Na2S, в определенной области потенциала,
прикладываемого к электродам, на аноде образуется весьма тонкая
стационарная фазовая пленка. Эта область анодного потенциала
протяженностью до 0.4 В совпадает с областью спада С 2 , φ (область «колена»
на рис.1, кривая 4.). Таким образом, на контакте между n-SiC и электролитом
возникает промежуточный слой, толщина которого зависит как от электродного
потенциала, так и от концентрации Na2S в растворе электролита. В результате
локализации заряда в промежуточном слое это приводит к возникновению
дополнительной емкости, названной выше избыточной емкостью.
1
Возникновение избыточной1 емкости C SS на межфазной границе n-

SiC\KCl в присутствии Na2S в данном случае вероятнее всего связано с
образованием на поверхности карбида кремния тонкой стационарной фазовой
пленки, получаемой при окислении сульфида до элементарной серы. Толщина
этого слоя, оцененная по емкости С 'SS , при известном значении

4

для

серы, составляла порядка 600 нм.
Следует отметить, что изучение поверхностных свойств полупроводников
на контакте с электролитом в присутствии промежуточного слоя является
задачей сложной, чем в случае свободной поверхности *3+. Поэтому для
окончательного выбора модели, описывающей поведение карбид кремния в
контакте с раствором электролита KCl+Na2S, нужны дополнительные
эксперименты.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО ТИТАНАТА БАРИЯ
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОД\ЭЛЕКТРОЛИТ

М.А. Гираев, О.М. Османов, Н.А. Абдуризаев

Дагестанский государственный университет

Свойства поликристаллических тел, особенно, если их синтез связан с
прессованием и отжигом, зависят от множества факторов влияющих на степень
взаимодействия компонентов, размеры зерен, толщину и характер прослойки
между зернами [1]. Схематически такая структура и зерно, окруженное
прослойками имеет вид, показанный на рис.1А). Под просло йкой здесь следует
понимать пространство между зернами, включая и границы зерен, свойства
которых отличаются от свойств объема зерен. Такая модель, несомненно,
является сильным упрощением реальной структуры, где зерна и прослойки
отличаются от принятых выше, но физическая картина при этом сохранятся.
В общем случае, судя по
рисунку 1, не трудно заметить,
что
постоянный
ток
в
R1
C1 поликристаллических
телах,
может проходить как по объему
зерен, так и по прослойкам
между ними, так, что суммарная
R2
C2 электропроводность в них будет
складываться
из
электропроводностей
A
B
ЗЕРНО
граничного слоя и объемной
фазы.
В
случае
когда
сопротивление объема зерна
С
E
D
(Rоб) больше сопротивления
прослоек с двух боковых сторон
RF
RF
R1
ЭПФ
C1
C1 зерна по ходу тока (Rпр ), то
измеряемое
сопротивление
определяется только Rnр , ток
будет течь преимущественно по
R2
R2
R2
прослойкам, т.е. по прослойкам
(по поверхности зерен) и,
наоборот,
при
Rоб<<Rnр
Рис.1. Схематическое изображение поликристаллической
измеряемое
сопротивление
структуры и эквивалентных схем. Подробности в тексте.
определяется проводимостью по
объему зерен.
ПРОСЛОЙКА
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Прохождение переменного тока через поликристаллические тела пр иводит
добавлению к сопротивлениям Rо б , Rпр реактивного сопротивления, связанное с
контактом прослоек между двумя зернами торцевых сторон зерен. В результате,
полное сопротивление
переменному
току становится
комплексным
Z Re Z i Im Z , где Z – полное сопротивление переменному току (импеданс),
ReZ, ImZ – его активная и реактивная составляющие ; i – мнимая единица.
Описанная ситуация еще сильнее усложняется в случае когда
поликристаллический материал контактируется с жидкой средой. При этом как
закономерность на границе раздела двух фазовых сред (например,
электрод\электролит) образуется двойной электрический слой (ДЭС)
наноразмерной толщины.[2]. Наличие двойного слоя на межфазной границе
(МФГ) существенно влияет на все физико-химические процессы протекающие в
контактирующих фазах и на границе их раздела.
Наиболее полную информацию о свойствах и структуре межфазной
границы на практике получают из измерений ее частотных характеристик. В
настоящее время для этих целей широко используют метод импедансной
спектроскопии [3]. При этом спектр импеданса, получаемый в экспериментах в
виде отклика исследуемой системы на возбуждающий сигнал малой амплитуды,
часто интерпретируется с привлечением эквивалентных эле ктрических систем,
полагая, что каждый элемент схемы, в какой то мере отражает физико –
химические процессы протекающие в МФГ.
Для описанной выше модели границы раздела поликристалл/жидкость
соответствующая эквивалентная схема приведена на рис. 1 B), где R пр R1 и Rо б
R2 – сопротивление соответственно межкристаллитной прослойки и зерен; С1 –
статическая емкость участка прослойки, которая включает в себя и барьерную
емкость, связанная с накоплением заряда на поверхности прослойки, С2 –
статическая емкость самого зерна. Заметим, что на контакте твердое
тело\жидкость, как правило, имеет место разнообразие механизмов электродных
процессов,
что
допускает
возможность
существования
различны х
эквивалентных схем. Используя, теорию проводимости развитая для
неоднородной среды [4], в принципе, можно находить не только
соответствующие для зерен и прослоек параметры, но и подбирать
эквивалентную схему, подобную, что на рис.1 B).
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Однако, в прессованных и
отожженных из порошков образцах
зерна, как правило, имеют размеры
2,5x10
намного больше, чем прослойки [1],
т.е. выполняется условие C1>>C2.
0.42
Следовательно,
в
области
2,0x10
сравнительно низких частот в
0.28
0.81
эквивалентной схеме B) можно
1,5x10
1.1
0.18
пренебречь величиной 1/ωС2 , а сама
схема при наличии R2 упрощается до
0.11
удобной для расчета схему C),
1,0x10
2.1
формально похожая на классическую
1
модель
Рэндлса–Эршлера
с
4.1
5,0x10
2
сосредоточенными
параметрами[3].
3
8.1
Экспериментальные результаты
81
0,0
представленные на рис 2, в виде
0,00
1,30x10 2,60x10 3,90x10 5,20x10
годографов электродного импеданса
системы
Ba 0.7 Sr0.3TiO3/NaOH
ReZ, Ом
показывают, что им, для различных
потенциалов
поляризации,
Рис.2. Годографы импедансов в комплексной соответствуют несимметричные дуги
плоскости
для
трех
потенциалов окружностей, центры которых в
низкочастотной области не лежат на
поляризации, В (НКЭ): 1. 0.1; 2. 1.0; 3. -1.0.
оси абсцисс.
Смещение центра от оси абсцисс означает, что «искривление» годографа
вызвано наличием в исследуемой электрохимической системе частотно
зависящих параметров, связанные с сопротивлением и емкостью. Однозначно,
это означает, что для адекватного анализа экспериментальных результатов
измерения импеданса МФГ титанат бария в контакте с электролитом в
эквивалентной схеме электрода необходимо применить модель обобщенного
импеданса Рендлса – модель, с распределенными параметрами.
На рис. 1 этому соответствует замена схемы C) на схему D и E), где
последовательно с R2 включена параллельная цепочка состоящая из
распределенных параметров в виде фарадеевского сопротивления RF и элемента
с постоянным сдвигом фазы (ЭПФ).
Результаты обработки схемы E) опубликованы в работе [5].
4

3,0x10

4

-ImZ, Ом

4

4

4

3

4

4

4

4
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДВОЙНОГО
СЛОЯ НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
ПО СПЕКТРУ ЭЛЕКТРОДНОГО ИМПЕДАНСА

М.А. Абакаров, Н.А. Абдуризаев, М.А. Гираев

Дагестанский государственный университет

Электродные процессы на границе раздела фаз твердое тело\(жидкость,
газ, плазма) – предмет интереса физиков, химиков, биологов, медиков и других
исследователей смежных специальностей. На такой межфазной границе, как
общая закономерность, возникает наноразмерный по масштабу двойной
электрический слой (ДЭС), который оказывает заметное, а во многих случаях
даже определяющее влияние на физико–химические процессы, протекающие
на межфазной границе (МФГ) и в контактирующих фазах.
Одним из средств, применяемых для получения информации о структуре и
свойствах ДЭС, являются измерения и анализ реактивной и активной
составляющих импеданса электрода при пременноточных измерениях с
последующим модельным представлением их в виде эквивалентных
электрических схем (ЭЭС).
Разнообразные механизмы электродных процессов в двойном слое
допускает возможность существования различных ЭЭС электродного импеданса.
При этом
графическое изображение
составляющих импеданса в
соответствующих координатах позволяет в какой-то мере решить задачу
отделения рассматриваемых эквивалентных схем. Тем не менее, к настоящему
времени не существуют однозначно разработанных методик для полной
обработки спектра электродного импеданса и получения соответствующих
сведений о структуре и свойствах ДЭС. Поэтому представляется желательным
поиск методик для определения типа и элементов ЭЭС по анализу спектров
электродного импеданса.
С этой целью в данной работе рассматривается возможность привлечения
метода линейных диаграмм (ЛД-диаграмм) для изучения ДЭС сложных
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двухфазных систем, в частности системы поликристаллический титанат
бария\водный электролита. Следует отметить, что ЛД-метод изначально был
разработан
для
анализа
спектров
импеданса
неоднородных
полупроводниковых материалов *1+. Некоторые результаты, полученные нами с
помощью этой методики для анализа спектров импеданса двухфазной системы
полупроводник (Te,СdS)\электролит, опубликованы в *2+.
Раннее *3+, на основании импедансных измерений (диаграмм Боде,
годографа импеданса) нами установлено, что импеданс двойного слоя системы
BaxSr1-xTiO3\NaOH не может быть однозначно описан классической
эквивалентной схемой Эршлера-Рэндлса, и, что для его описания в ЭЭС нужно
вести частотнозависимые элементы, связанные с сопротивлением и емкостью –
фарадеевское сопротивление (R F) и элемент постоянной фазы (ЭПФ). Первый из
этих параметров–R F можно найти из годографа импеданса, перестроенного в
билогарифмическом масштабе *4+. Как видно из рис.1 ( lg Im Z , lg Re Z ) –
зависимость при этом имеет такой вид, что экстраполяция прямой линии, до
пересечения с осью ординаты в точке lg Re Z =0, отсекает участок равный
(lg RF ) / 2 .
lg|-ImZ| (Z, Ом)
4

4

R (Ом)

6x10

6x10

1.1

0.41

0.81

4

5x10

2.1
4.1

3

6x10

4

6.1

4x10

11

4

3x10

21
2

6x10

1
2
3

41
81

4

2x10

1
2
3

4

1x10

1

6x10
1
6x10

2

6x10

lgReZ (Z, Ом)

3

6x10

4

6x10

0
0

40
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120

160

200

-1

1/С (мФ )

Рис.2. Зависимости R от 1/C для тех же
Рис.1. Годографы импедансов в комплексной
плоскости
для
трех
потенциалов потенциалов, что приведены на рис. 1.
поляризации, В (НКЭ): 1. 1.0, 2. – 0.1; 3. -1.0.

Что касается ЭПФ, то он, как параметр связанный с емкостью, формально
описывается импедансом с дробно-степенным выражением*5+:
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Zэ

где

A 1 (i )

n

(1)

2 f – циклическая частота переменного тока; i – мнимая единица;

-n
1-n
2
А – размерный коэффициент (Ф Ом см ); n – показатель степени, ( 0

n 1 ).

Следует отметить, что Z э при некоторых значениях n приобретает
определенный физический смысл: емкостной при n 1 , постоянная Варбурга
при n 0.5 , проводимости при n 0 и величина, обратная индуктивности при
n 1 . Для промежуточных значений показателя степени n выражение (1)
описывает различный характер частотной зависимости импеданса.
Дальнейшая информация о ДЭС системы Ba xSr1-xTiO3 \NaOH, что
приведена в таблице 1, получена с помощью метода линейных диаг рамм. По
сути своей ЛД-метод] предполагает, что если прохождение переменного тока
через неоднородные или слоистые структуры не сопровождается изменением
концентрации носителей тока и условий диффузии, то на R,1/C–зависимостях
наблюдаются линейные участки, для которых справедливо соотношение
RiCi
(2)
i
i 0 i
где R и C –параметры, измеряемые по последовательной схеме замещения;
i,
i – диэлектрическая проницаемость и удельное сопротивление слоя,
соответствующие i -тому линейному участку; 0- электрическая постоянная. При
этом длины линейных участков (находят по излому на графике R,1/C–
зависимости), их наклон к оси абсцисс определяются физическими свойствами
слоев (например, чем больше отличаются удельные сопротивления слоев, тем
резче излом на диаграмме [32]).
На рис. 2 представлены 1 C , R–зависимости полученные по данным рис. 1.
Не трудно заметить, что они состоят из нескольких линейных участков с
разными длинами и наклонами к оси абсцисс.
Результаты обработок данных рис.2 приведены в таблице 1. Значения для
толщин слоев, удельных сопротивлений в таблице получены при помощи
формулы для емкости плоского конденсатора и выражения (2) с учетом
диэлектрической проницаемости
=1800 для Ba0.7 Sr0.3 TiO3, при температуре
далекой от температуры его структурного фазового перехода.
Таблица №1. Некоторые параметры Ba0.7 Sr0.3 TiO3/NaOH вычисленные по
данным рис. 2.
Координаты пересечений линейных
участков с осями
U,B
Ох (С-1 , мФOy (R, Ом)
1
)
(191.9, 0)
(0, 1665)
1.0
(149.9, 0)
(0, 54414.1)
(194.7, 0)
(0, 1539.2)
-0.1
(159.6, 0)
(0, 40118)

Координаты
пересечения
линейных участков.
С-1 , мФ-1

R, Ом

184.2
148.8
186.0
158.4

67
374
68.7
287

,
-6

10 с
8.7
363.1
8.0
251.4

d,
106 ,
-3
10 см Ом×см
0.47
19.0
0.42
8.0

1.2
2.2
1.1
1.5
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-1.0

(141.1, 0)
(183.1, 0)
(144.9, 0)
(121.1, 0)

(0, 50629)
(0, 1642.5)
(0, 38787.8)
(0, 43993.5)

105.2
175.6
143.6
54.4

13666
67
354
24231.4

351.3
8.9
267.6
363.3

13.4
0.45
10.3
7.1

2.2
1.2
1.6
2.2

Значения для удельных сопротивлений, полученные по ЛД – методике, по
порядку величин согласуются с данными, известными в литературе и хорошо
отражают керамическую структуру раствора Ba0.7 Sr0.3 TiO3. Что касается
численных значений
, как отмечено в [1], соотношение между удельным
сопротивлением слоя найденного по наклону экспериментальной кривой и его
истинным значением, то оно зависит не только от отношений удельных
сопротивлений различных слоев, но и от отношений их толщин. Применительно к
исследованной системе это подтверждает, что поведение Ba0.7 Sr0.3 TiO3,
характеризуемое многочисленными разнообразными аном алиями, невозможно
понять и объяснить без допущения существования на его поверхности слоев
различного типа, дающие вклад в значения в диэлектрческой проницаемости,
природу ее частотной зависимости.
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Y(Ba1-х Вех )2Cu3O7С.Х. Гаджимагомедов, Д.К. Палчаев, М.Х. Рабаданов,
А.К. Мурлиев, А.Г. Гамзатов
Дагосуниверситет, Махачкала, e-mail: dairpalchaev@mail.ru
Ранее нами [1] были синтезированы новые сверхпроводящие материалы на
основе Y(Ba1-х Вех)2 Cu3 O7- с замещением бария бериллием. Замена бария
бериллием привела к неожиданному результату – повышению температуры
перехода в сверхпроводящее состояние при прочих равных условиях.
Керамические материалы состава Y[Ba1-xBex]2Cu3O7- получены по обычно й
керамической технологии. Они отличаются относительно высокой твердостью,
прочностью, теплопроводностью, влагостойкостью и т.д. Синтез для всех
составов проводился при одинаковой температуре 930 оС и длительности ~7ч.
Такая температура синтеза образцов, а также ее длительность оказались
достаточными для формирования орторомбической структуры, но плотность
образцов при этом была невысока. Поэтому для повышения плотности, образцы
подвергались многократному обжигу, причем температура каждого
последующего обжига была выше температуры предыдущего обжига на 5 о С. Это
позволило контролировать влияние температуры обжига на структуру образцов,
а также подобрать оптимальный температурный режим спекания.
По указанной выше технологии были синтезированы и спечены материалы
Y(Ba1-x Bex )2Cu3O7- со значениями х в пределах от 0 до 1. При повышении
содержания бериллия оптимальная температура спекания возрастала от ~930 0С,
для материалов со свойствами ВТСП, до ~980 0С для материалов со свойствами
полупроводника. В образцах с добавками бериллия вплоть до х=0,55
наблюдается эффект Мейснера.
На рис. 1 приведена зависимость плотности образцов от содержания
бериллия. Сравнительно низкая плотность спеченных материалов объясняется
низкой плотностью исходных сырцов, которая, в свою очередь, зависит от
количества исходного порошка и давления при прессовании. Размеры образцов в
направлении прессования превышали 2 мм. Как показали исследования,
плотность этих материалов приближается к теоретической ( 6,37 г/см3) при
толщине менее 1 мм.
Снижение плотности с повышением содержания бериллия для данной
партии образцов связано с повышением оптимальной температуры спекания
соответствующих составов. При повышении содержания бериллия материал
оказывается, как правило, более тугоплавким. Исключение составляют составы,
полученные замещением 45 3% бария бериллием. В образцах этих составов
наблюдается возникновение жидкой фазы при 950 960 0 С. Эти образцы не
удалось исследовать в виду их деградации.

, г/см3
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Рис.1 Зависимость плотности керамики на основе Y(Ba xBe1-x)2 Cu3O7-δ. от содержания Ве.

На рис. 2 приведены рентгенограммы для образцов следующих составов:
YBа2Cu3 O7-δ, Y(Ba0,95Be0,05)2Cu3O7-δ, Y(Ba0,9 Be0,1)2Cu3O7-δ, Y(Ba0,7 Be0,3)2Cu3O7-δ,
Y(Ba0,45 Be0,55)2Cu3O7-δ, Y(Ba0,05 Be0,95)2Cu3O7-δ и YBe2Cu3O7-δ, полученные на
дифрактометре Xcalibur S в Институте кристаллографии АН РФ.

Рис. 2 Результаты исследования структуры соединений Y[Ba1-xBex]2 Cu3O7- (справа приведены
содержания Ве в %).

Эти образцы спекались по единой технологии. На том же рисунке для
сравнения приведены рентгенографические данные (пики) для YBа2Cu3O7-δ из *2+.
Как видно наблюдается хорошее согласие значений амплитуды и углов
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отражения, полученные для нашей керам ики YBа2Cu3 O7-δ с данными для
керамики того же состава из литературы. При замещении бария бериллием на
рентгенограммах наблюдаются две особенности:
1. Интенсивность отражения (2 ≈36º) от плоскости (112) по мере
возрастания содержания бериллия увеличивается в два раза.
2. Наблюдается перераспределение значений интенсивностей
рефлексов 006 и 200 (2 ≈46,5º и 47,5 º), связанных с содержанием кислорода,
аналогично тому, как это наблюдается при уменьшении содержания
кислорода и перехода от ромбической к тетрагональной структуре YBа2Cu3O7º
δ (см. рис. 3) и изменение положений этих рефлексов (2 = +0,5 ).

Рис. 3 Рефлексы (сплошные линии *2+), соответствующие различному содержанию кислорода
(δ≈0,1 – слева и δ≈0,7 – справа) в YBа2Cu3O7-δ.
Наши данные (пики) для YBа2Cu3O7-δ –слева и YBе 2Cu3O7-δ – справа.

Этих эффекты свидетельствуют о том, что замещение бария бериллием в
соединениях Y(Ba1-х Ве х)2Cu3O7- приводит к таким искажениям решетки, которые
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разупорядочивают кислородные вакансии, обуславливая этим переход от
ромбической к тетрагональной структуре. Такой переход осуществл яется при
содержаниях бериллия более чем 60%. Ионный радиус бария превышает
ионный радиус бериллия примерно в три раза. Поскольку кристалл YBа2Cu3O7-δ
имеет ионные связи по типу NaCl *3+, то замещение бария бериллием приводит
к химическому сжатию решетки. Этот эффект на рентгенограммах обозначается
возрастанием интенсивности рассеяния от плоскости (112). Сжатие решетки в
этом направлении должно было привести к большему гофрированности связей
в проводящем слое CuO2 и соответствующему увеличению температуры
сверхпроводящего перехода при замещениях бария бериллием. Это
подтверждается
данными
исследования
температурной
зависимости
электросопротивления соединений Y(Ba1-х Ве х)2Cu3O7 - .
На рис. 4 приведены зависимости электросопротивления от температуры
для различных составов соединений Y(Ba1-х Ве х)2Cu3O7 - . Повышение содержания
бериллия, как видно, снижает удельное электросопротивление на порядок.
Температура перехода в сверхпроводящее состояние повышается на 5ºС (см.
вставку на рис. 4 для Y(Ba0,7 Ве0,3)2Cu3O7- – справа, слева -YBа2Cu3O7-δ) при прочих
равных условиях синтеза и спекания. Температура перехода в сверхпроводящее
состояние в нашем образце состава YBа2Cu3O7-δ ниже максимально
наблюдаемого – 92К, это видимо, связано с содержанием углерода, поскольку
нами не принимались меры по его исключению.

Рис. 4. Температурные зависимости удельного электросопротивления
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Повышение содержания бериллия изменяет ход температурной
зависимости от металлической к полупроводниковой. Это, видимо, связано со
снижением содержания кислорода из-за изменения условия его насыщения при
повышении
содержания
бериллия.
Об
этом
свидетельствует
перераспределение значений интенсивностей рефлексов 006 и 200 (2 ≈46,5º и
47,5º) отвечающих за содержание кислорода (см. рис.2 и 3) на рентгенограммах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-08-00838
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В данной работе представлены результаты исследования особенностей
кинетики примесной и индуцированной примесной фотопроводимости (ПФ и
ИПФ) в кристаллах ZnSe:Bi. Легирование примесью производилось отжигом
исходных кристаллов в вакуумированных кварцевых ампулах с висмутом при
температуре
Тв =8000 С, в течении t=4часа. После легирования
фоточувствительность в собственной области возрастала на 4-5 порядков и
одновременно появлялись полоса ПФ с красной границей h
0,95 эВ при
комнатной температуре и дополнительная полоса ИПФ с красной границей
h
0,5 эВ при температуре Т=80 К (рис.1).

Рис.1. Спектры ПФ (кр.1) и ИПФ
(кр.2) при Т = 80 К
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Примесный центр с энергетической глубиной Е с-0,95 эВ, ответственный за
полосу ПФ, заполнен равновесно, тогда как центр с энергетической глубиной Е с0,5 эВ, ответственный за полосу ИПФ, неравновесно заполняется только при
низких температурах, как захватом неравновесных электронов, созданных в сзоне зоно-зонным поглощением, так и захватом электронов переброшенных в сзону с равновесно заполненного глубокого примесного центра.
Кинетика ИПФ, связанная с оптическим освобождением электронов с
низкоэнергетического уровня имеет вспышечный характер (ри.2. кривая 1) и не
зависит от механизмов создания неравновесных носителей заряда в с-зоне.
Вспышечный характер кинетики ИПФ – есть результат постепенного
оптического опустошения центра, вследствие реализации в исследованных
кристаллах одного из приведенных в *1,2+ механизмов рекомбинации.
Если центр с энергетической глубиной Ес-0,5 эВ не в состоянии захватить
электронов из зоны проводимости из-за высокой температуры или из-за
предварительного заполнения захватом неравновесных носителей заряда,
независимо от механизмов их создания, кинетика ПФ имеет вид,
представленный на рис.2., кривая 2. Однако, предварительное опустошение
низкоэнергетического центра термически или оптически путем облучения
светом из области полосы ИПФ, приводит к замедлению роста сигнала ПФ на
начальном этапе и, как следствие, увеличению времени достижения
стационарного состояния (ри.2., кривая 3). Такая особенность находит свое
объяснение в том, что на начальном этапе время жизни свобо дных электронов в
с-зоне ограничивается не только кинетическими параметрами глубокого центра
Ес-0,95 эВ, но и кинетическими параметрами центра Е с -0,5 эВ, на который
происходит перезахват электронов выброшенных оптически с глубокого уровня.
По мере увеличения заселенности низкого энергетического уровня кинетика ПФ
принимает состояние, определяемое кинетич ескими параметрами центра Ес0,95 эВ (рис2., кривая 2).
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Рис.2. Кинетика ИПФ (h = 0,7 эВ, кр.1) и ПФ (h = 1,1 эВ, кр.2 и 3)
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В зависимости от характера спектров термостимулированных токов (ТСТ)
исследованные нами кристаллы могут быть разделены на 2 типа. В кристаллах
типа 1 интегральные спектры ТСТ имеют богатую структуру, тогда как в
кристаллах типа 2 наблюдается одна полоса ТСТ с максимумом Т м=135 К,
которая свойственно и кристаллам типа 1.
В кристаллах ZnSe типа I и типа II наблюдается одна полоса ИПФ с h m
0.59 эВ (рис.1). Характер спектра ИПФ не изменяется ни при вариации
интенсивности (Wh
10 16 см-2 с-1) собственной подсветки, ни при вариации
энергии ИК-света (h =0.1 – 1.8 эВ), ни при вариации температурного диапазона
исследований (Т=90 – 350 К).

Рис.1.
Спектры
ИПФ
в
неактивированных кристаллах ZnSe
типа I и II.
Температура измерений Т=100 К.

Энергия активации температурного гашения интенсивности данной полосы
ИПФ (рис.2) составляет EA 0.22 эВ, что соответствует глубине электронного ЦП
ответственного за полосу ТСТ с Tm 135 К, наблюдаемой в кристаллах ZnSe
обоих типов. В температурном диапазоне локализации этой полосы ТСТ,
кристаллы «теряют» и состояние неравновесного фотоочувствления (рис. 3,
кривая a). Если к тому же учесть корреляцию между интенсивностями полосы
ТСТ Tm 135 К и ИПФ с h m
0.59 эВ в различных кристаллах, то можно
утверждать, что эти полосы обусловлены одними и теми же электронными ЦП с
уровнем Е С – 0.22 эВ.
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Таким образом, из всего множества электронных ЦП, существование
которых в кристаллах ZnSe типа I демонстрируют спектры ТСТ, лишь один
центр с уровнем ЕС – 0.22 эВ обнаруживает фотоэлектрическую активность.
Если об оптической энергии ионизации этого центра судить по красной границе
полосы ИПФ (h кр 0.42 эВ), то можно констатировать, что для этих центров
наблюдается огромный сдвиг Франка-Кондона (отношение оптической энергии
ионизации к энергии их термической ионизации близко к двум).

Рис.2.
Температурная
зависимость
ИПФ
в
неактивированных кристаллах
ZnSe.

Рис.3.
Спектры
ТСТ
в
кристаллах ZnSe типа I: кривая
a – без дополнительного возбуждения ИК-све-том; b –
кристалл
дополнительно
возбуждался ИК-светом h m
0.59
эВ.
Кривая
с
–
температурная
зависимость
ИПФ h m 0.59 эВ.

Кривая временной зависимости интенсивности ИПФ (рис. 4) в кристаллах
ZnSe тождественна аналогичным зависимостям ИПФ, наблюдаемым ранее в
халькогенидах кадмия [1, 2]. Разница только в том, что квазистационарный
участок, который следует сразу за «вспышкой» выражен слабо и фототок здесь
сравнительно быстро падает до нуля.
Классическая схема электронно-дырочных переходов [2], на основе
которой дано объяснение кинетики ИПФ вспышечного типа, включает процессы
фотоионизации электронных ЦП с последующей рекомбинацией электронов,
генерированных ИК-светом, с дырками на r-центрах рекомбинации (схема a на
рис. 4, Б). В начальной стадии фотовозбуждения ИК-светом названные процессы
протекают интенсивно, что приводит к «вспышке» тока и его последующего
быстрого спада. По мере увеличения числа «пустых» электронных ЦП, кристалл
переходит в квазистационарное состояние, в котором доминируют процессы
повторного захвата электронов на ЦП.
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Вспышечная кинетика ИПФ может наблюдаться, по крайней мере, еще при
двух вариантах электронно-дырочных переходов. Для их реализации
необходимо, что бы энергетический спектр глубоких центров был таковым,
чтобы при ИК фотовозбуждении кристалла, пребывающего в неравновесном
состоянии, наблюдалась ионизация не только электронных ЦП, но и
компенсирующих их медленных центров рекомбинации, которые заселены
дырками. При этом рекомбинация генерированных ИК-светом электронов и
дырок осуществляется через быстрые центры рекомбинации.

Рис. 4. А – кинетика ИПФ в отсутствие собственного фотовозбуждения (Т=90 К). Б –
энергетическая схема полупроводника и возможные генерационно-рекомбинационные
процессы, приводящие к «вспышечной» кинетике ИПФ: a – модель [3]; b – [2]; c – наша модель.

Кинетика данного типа может реализоваться в результате взаимосвязанных
процессов термооптической ионизации центров сложной структуры, например,
ассоциатов типа DАП [7] (рис. 4 Б, схема b). Следует отметить, что механизм
генерационно-рекомбинационных процессов, реализуемый при этом, отличается
от известных [4,5,6] механизмов термооптической ионизации центров в
полупроводниках, когда дефицит существует по отношению к оптической
энергии и он компенсируется за счет тепловой энергии, или же энергии горячих
носителей заряда. В условиях термооптической ионизации ассоциатов дефицит
существует для тепловой энергии. Пополнение энергии, необходимой для
ионизации центра, происходит за счет энергии межпримесного взаимодействия
(аналог эффекта Пуля-Френкеля).
В исследованных нами кристаллах ZnSe наблюдаются не только эффекты
ИК стимуляции фототока, но и эффекты оптического и термического гашения
тока, свидетельствующие о наличии в них электронных ЦП и двух типов
медленных центров рекомбинации. Вывод о реализации в кристаллах ZnSe
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нескольких
центров
рекомбинации
подтвержден
исследованиями
фотолюминесценции.
Сравнение энергий термической и оптической ионизации (Е Т 0.22 эВ,
ЕО 0.44 эВ) для одного из центров рекомбинации с аналогичными пар аметрами
оптически активных электронных ЦП обнаруживает близость их значений. Эти
факты позволяют утверждать, что фотовозбуждение кристаллов ZnSe ИК-светом
из области h 0.44 эВ может привести к одновременной генерации как
электронов, так и дырок, а их последующая рекомбинация на s-центрах придает
кинетики ИПФ «вспышечный» вид. В пользу данной модели генерационнорекомбинационных процессов свидетельствуют экспериментальные данные,
которые показывают, что при отсутствии в кристаллах ZnSe центров
рекомбинации с ЕО 0.44 эВ кинетика ИПФ носит обычный монотонный
характер.
Поскольку квазистационарный участок спада интенсивности ИПФ выражен
слабо, то можно утверждать, что процессы рекомбинации доминируют над
процессами повторного захвата носителей заряда на электронные ЦП.
Следовательно, при достаточной экспозиции фотовозбужденного при низкой
температуре собственным светом кристалла ZnSe ИК-светом, можно перевести
их в новое состояние, в котором электронные ЕС – 0.22 эВ и дырочные Е V + 0.24
эВ уровни будут опустошены. В результате, как было отмечено выше,
наблюдаются спектры ТСТ обусловленные только оптически неактивными
электронными ЦП с уровнями Е С – (0.11 – 0.56) эВ.
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Для определения энергетической структуры оптически активных ЦП,
проявляемых в методе ТСТ, на наш взгляд, необходимы новые методические
подходы. Дело в том, что методы «термической очистки» [1,2] хотя и позволяют
выделить элементарные полосы ТСТ и ТСЛ, но в силу квазидискретности
энергетического спектра ЦП, могут приводить к одновременной ионизации
близко расположенных уровней (частичному опустошению более глубоких
уровней в процессе «выделения» менее глубоких), а следовательно, к
«искажению»
начального
участка
наклона
элементарной
полосы
термоактивационного спектра. Данные «искажения» вносят определенные
ошибки в точность определения энергии Еt ловушек.
Для устранения перечисленных недостатков метода «термической очистки»
и повышения точности определения характеристических параметров
электронных ловушек, входящих в состав ассоциированных центров нами
предлагается использовать метод «оптической очистки» интегральных спектров
ТСТ и ТСЛ.
Методика проведения эксперимента состоит в том, что для
последовательного опустошения уровней электронных ловушек, входящих в
состав ассоциированных центров, используется не только поэтапный процесс
нагрева образца, но и процесс его фотовозбуждения монохроматическим светом
из области примесного поглощения. Фоточувствительность полупроводника к
примесному свету определяется по спектру фотопроводимости. Преимущество
данного метода заключается в том, что, в отличие от метода «термической
очистки», при реализации которого возбуждение образца светом из области
фундаментального поглощения осуществляется только один раз (с целью
начального заполнения ловушек неравновесными носителями заряда),
фотовозбуждение образца собственным светом производится перед каждым
циклом примесного фотовозбуждения и нагрева. Данной процедурой добиваемся
равных начальных условий эксперимента. «Сканирование» энергетического
спектра электронных состояний ловушек светом из области примесного
поглощения образца приводит к тому, что урони, оптическая глубина которых
меньше или равна энергии фотона, по лностью опустошены, а более глубокие
пребывают полностью в заполненном состоянии. Последующий нагрев
кристалла позволяет получить начальные участки роста ТСТ без вклада уровней
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опустошенных оптическим путем. Результат о пределения термической энергии
ионизации Еt ловушек оказывается более точным.
Результаты реализации предлагаемого метода спектрального анализа
полосы ТСТ продемонстрированы на кристаллах ZnSe (рис. 1).

Рис. 1. Спектры ТСТ кристаллов ZnSe до (кривая a) и после облучения его светом: b – hν = 0.58
эВ; c – hν = 0.65 эВ; d – hν = 0.71 эВ; e – hν = 0.77 эВ.
Энергии термической ионизации Et ловушек, определенные по методу [8,9] составили: a – 0.166
эВ; b – 0.18 эВ; c – 0.19 эВ; d – 0.22 эВ; e – 0.25 эВ.

Как видно из рисунка с ростом энергии фотонов монохроматического света
максимум наблюдается сдвиг низкотемпературного края полосы ТСТ и ее
максимума в высокотемпературную область. При этом растет наклон начального
участка полосы ТСТ (ср. кривые b – e на рис. 1). Величина энергии термической
ионизации Еt ловушек, выявленных в процессе температурной активации кристалла
ZnSe, при этом изменяется от 0.166 до 0.25 эВ.
Применение метода «оптической очистки» приводят к выводу, что эта
электронная ловушка имеет квазидискретный спектр электронных состояний
распределенных в интервале энергий Еt = 0.166 – 0.25 эВ. Следовательно, в отличие
от метода «термической очистки», который позволяет определить некоторое
усредненное значение энергии термической ионизации (Еt = 0.22 эВ) ловушки,
имеющей сложную структуру с уровнями, распределенными в интервале энергий
ΔЕ = 0.084 эВ, метод «оптической очистки» имеет более высокое спектральное
разрешение.
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А.А. Пискунов, С.Ф. Подрядчиков, А.И. Семенов, А.Д. Хахаев, А.И. Щербина
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Среди многочисленных теоретических и экспериментальных проблем
физики и приложений комплексной плазмы требуют решения и специфические
проблемы существования и образования упорядоченных пылевых структур в
такой плазме. Механизмы самоорганизации и формирования этих структур и их
характеристик, влияние атомно-молекулярного состава среды и физикохимического вещества макрочастиц на параметры структур еще требуют
теоретического осмысления и адекватных запросам теории экспериментов.
В представленной работе проведены исследования влияния образования
пылевой структуры (частицы Al 2O3) на электрические и оптические
(излучательные) характеристики тлеющего разряда в инертных (Ne, Ar) и
молекулярных (N2, CO2) газах, проанализированы зависимости параметров
структуры (среднее межчастичное расстояние, объем, количество частиц) для
конкретных систем «макрочастица-газ».
С помощью атомно-силового микроскопа СММ-2000, получены данные о
деструкции поверхности макрочастиц (MF-R 4,86 ± 0,07 мкм) под влиянием
условий в плазме неона.
Изучена кинетика макрочастиц КДФ (частицы Al 2O3, газ Ne, Ar) в пылевой
плазменной структуре, определены характеристики (скорость движения,
амплитуда колебаний около положения равновесия, корреляции между
движениями частиц в структуре) и влияние на них плазменных условий.
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ВЧ РАЗРЯДА
И.О. Быков, В.А. Курнаев, Л.М. Василяк, Д.Н. Поляков
e-mail: igoroleg@rambler.ru, lab852@ihed.ras.ru
МИФИ, 115409, г. Москва, Каширское ш., д. 31
ИТЭС ОИВТ РАН, 117292, г. Москва, ул. Ижорская, 13/9
В результате ранее проведенных исследований по взаимодействию
электронного пучка с упорядоченными плазменно-пылевыми структурами [1,2]
был
сделан вывод
о
возможности управления
пространственными
характеристиками пылевого образования. В частности, воздействие пучка с
энергией порядка десятков эВ в полом катоде приводило к разупорядочиванию и
плавлению структуры в области воздействия. Локальное облучение структуры
пучком с энергией около 25 кэВ при токе пучка свыше 10мА приводило к
пространственному смещению и деформации структуры как целого. Однако пока
механизм оказываемого пучком воздействия остается до конца не исследованным.
Целью работы является экспериментальное исследование воздействия
низкоэнергетичного электронного пучка на упорядоченные структуры, образуемые
в плазме высокочастотного разряда частицами конденсированной дисперсной
фазы микронных размеров.
Воздействие электронного пучка на плазменно-пылевые структуры может
происходить за счет различных процессов. Электронный пучок может оказывать
непосредственное кинетическое действие на пыль аналогично потоку частиц,
может заряжать структуру или ее отдельные частицы, может изменять потенциал
пространства, изменять параметры фоновой плазмы, например, концентрацию
электронов и их температуру, приводить к возбуждению колебаний и
неустойчивостей. При высокой плотности электронного пучка его воздействие
приводит к передаче импульса пылевым частицам, а также к увеличению
концентрации фоновой плазмы. Неоднородная фоновая плазма создает
дополнительные электрические поля и связанные с ними потоки ионов, которые
также воздействуют на пыль. При низкой плотности тока пучка действие его на
пыль сводится, в основном, к локальному увеличению заряда пылинок и
изменению параметров фоновой плазмы.
Для электронов планируемых энергий (до 5 кэВ) длина пробега в материале
пылинки много меньше ее размеров, поэтому электроны пучка, попавшие на
пылинки, практически полностью поглощаются, сообщая им свой импульс. Таким
образом, слаботочные электронные пучки с плотностью тока больше 0,1 мА/см2
способны вызвать увеличение заряда пылинок в несколько раз. В свою очередь,
дополнительная зарядка пылевых частиц будет оказывать значительное влияние на
кулоновское рассеяние электронного пучка при прохождении через структуру,
поскольку сечение кулоновского рассеяния возрастает пропорционально квадрату
заряда частицы и способно превысить квадрат межчастичного расстояния.
Электронный пучок является удобным и эффективным инструментом
оказания динамического воздействия на пылевые структуры в плазме. Управление
электронным пучком позволяет осуществить развертку его на плоскости по
заданному алгоритму, фокусировку и дефокусировку, а также модуляцию его с
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заданной глубиной и скважностью. Изменение любого из указанных параметров
пучка приведет к изменению характера воздействия, оказываемого им на пылевую
структуру. Поэтому использование пучка позволит решить сразу несколько
экспериментальных задач, в каждой из которых реализуется определенный
механизм воздействия.
1. Обеспечение дополнительная зарядка пылевых частиц электронным
пучком, что позволит изучить динамику кулоновского расталкивания в кристаллах
и определить критерии разрушения кристалла.
2. Пространственное перемещение и управление плазменно-пылевым
облаком с помощью электронного пучка.
3. Воздействие модулированного электронного пучка на пылевые
структуры. Изучение процессов релаксации и восстановления структуры кристалла.
4. Исследованию процессов рассеяния электронов в упорядоченной
пылевой структуре.
На проведенном этапе работы была создана новая экспериментальная
установка, конструкция которой позволяет осуществить ввод пучка как в
горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Таким образом, возможно
проводить облучение пылевых структур в направлениях их наибольшей и
наименьшей протяженности. Конструкция установки приведена на рис. 3.
На данном этапе эксперимент и наблюдение пылевых частиц проводится по
достаточно распространенной в экспериментальной практике схеме (рис. 1).
Вбрасывание пылевых частиц в область горения разряда производится через
верхний сетчатый электрод, а для наблюдения образуемых ими структур верхний
фланец камеры оснащен смотровым окном. Возможность непрерывного
визуального наблюдения за пылевой структурой и контрастной фотосъемки
реализована за счет послойной подсветки ее "лазерным ножом" зеленого лазера
мощностью 25 мВт. ВЧ напряжение частотой 13,56 МГц подается на нижний
электрод, в то время как верхний сетчатый электрод заземляется.
Разряд зажигается на остаточном воздухе в диапазоне давлений 10 -3 10 -1
Торр. Фотография одной из полученных с использованием порошка MgO структур
приведена (рис. 2). В приэлектродном слое ВЧ разряда получены двумерные
пылевые структуры с числом слоев не более 5, при этом горизонтальная
протяженность структуры ограничивается размерами используемых электродов и
может достигать десятков сантиметров.

Рис. 1 Схема эксперимента.

Рис. 2 Пылевое облако (частицы MgO).
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Результаты исследования [3] указывают на возможность динамической
стабилизации пылевой структуры в плазме ВЧ разряда при наложении
низкочастотной модуляции малой глубины на ВЧ напряжение разряда. Изменением
глубины модуляции, скважности и частоты следования модулирующих импульсов
можно корректировать геометрию возникающей в приэлектродной области
электростатической ловушки.
В наших экспериментах с частицами MgO при 100 % модуляции было
показано, что в диапазоне частот от сотен герц до килогерц увеличение скважности
модулирующих импульсов влечет за собой рост упорядоченности пылевой
структуры и ее стабилизацию. Такой способ управления стабильностью пылевых
структур основан на уменьшении вкладываемой в разряд мощности и может
успешно использоваться в рабочем диапазоне давлений с различными сортами
частиц.
На фотографиях (рис. 4, 5) видно изменение характера движения частиц при
включении модуляции ВЧ напряжения разряда. Фотографии сделаны с одинаковой
выдержкой. Длинные «шлейфы», оставляемые частицами позволяют судить о
скорости и направлении их движения. При включении модуляции ВЧ напряжения
движение частиц замедляется, структура становится более упорядоченной.

Рис. 3. Схема эксперимента с пучком.

Рис. 4 Фрагмент структуры до
включения модуляции.

Рис. 5 Фрагмент структуры после
включения модуляции. Скважность
импульсов 50%.
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ЛАЗЕРНАЯ ИНТРОСКОПИЯ ДЕФЕКТОВ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ ( SiC)1 -х(AlN)х

М.К. Курбанов, С.А. Ашурбеков, Б.З. Мехтиев, Л.А. Мехтиева

Дагестанский государственный университет

Традиционные методы исследования структуры кристаллов, такие как
избирательное травление, декодирование, рентгеновская топография,
просвечивающая микроскопия и т.д. являются либо разрушающими, либо
требуют сложной технологической подготовки и дополнительной обработки
результатов. Поэтому, в последнее время большое развитие получили методы
исследования однородности структуры, основанные на оптических явлениях [1,
2+. Оптические методы исследования и контроля весьма разнообразны. Это
методы, использующие оптическое поглощение, полное внутреннее отражение,
фотолюминесценцию, эффект Фарадея.
Применение метода просвечивающей лазерной интроскопии позволяет
визуализировать на экране видеоконтрольного устройства объемные и
приповерхностные дефекты образца при плавной перестройке длины волны
излучения.
В работе представлены результаты исследований структурных дефектов в
эпитаксиальных слоях (ЭС) (SIC)1-х(AIN) х методом просвечивающей лазерной
интроскопии.
В качестве источника излучения при интроскопии дефектов использовался
перестраиваемый лазер на красителях ЛЖИ -504 (диапазон перестройки 0,50,7 мкм), а также гелий-неоновый лазер на фиксированных длинах 0,63 и 1,15
мкм с разрешением поверхности 2-5 мкм, по глубине 30+5 мкм. Примесная
неоднородность регистрировалась измерением оптического пропускания при
строчно-шаговом сканировании поверхности образца перпендикулярно
световому зонду.
На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения оптического пропускания
ЭС (SIC)1 -х(AIN) х с различным содержанием AlN на длинах волн 0,63 и 1,15 мкм.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
существовании
вполне
определенных локальных неоднородностей, измеряемых на этих длинах волн.
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Предполагается, что основной вклад в неоднородность оптического
пропускания (если пренебречь возможным изменением эффективной массы и
показателя преломления, также зависимых от типа и степени легирования),
вносит примесная неоднородность, так как другие возможные причины
(неоднородности поверхности и толщины, микроскопические дефекты) должны
усредняется по макроскопическому объему образца, в котором проводилось
измерения. При большом уровне легирования изменения оптического
пропускания в целом можно идентифицировать с примесной неоднородностью,
усредненной по толщине.
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Рис. 1. Оптическое пропускание ЭС (SiC) 0,87(AlN)0,13 на двух длинах волн: = 0,63 мкм (граф. 3, 4),
= 1,15 мкм (граф. 1, 2). Шаг = 100 5 мкм.
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Рис. 2. Оптическое пропускание ЭС (SiC) 0,49(AlN) 0,51 на двух длинах волн: = 0,63 мкм (граф. 3, 4),
= 1,15 мкм (граф. 1, 2). Шаг = 100 5 мкм.

Объемные неоднородности выявлялись методом лазерной интроскопии
при просвечивании образцов широким световым пучком. Основная задача при
этом заключается в идентификации оптических неоднородностей и
обуславливающих
их
структурных
несовершенств
по
полученным
интрограммам. Получаемые картины в данном случае представляют собой
результат наложения неоднородности пропускания, рассеяния, преломления
среды и многолучевой интерференции.
Лазерные ИК – интрограммы всех исследованных образцов показывают
большое многообразие наблюдаемых изображений. В исходных подложках
обнаружены отдельные дефекты концентрического или сферич ескисимметричного вида, дефекты в виде светлопольных или темнопольных кругов,
или эллипсов с расходящимися интерференционными кольцами на фоне
мелкозернистой структуры, характеризующей равномерное распределение
примеси. Одиночные изображения, по-видимому, можно связать с аномальным
накоплением азота на дислокациях и образование дефектов типа "пор". В
окрестности таких дефектов возникают механические напряжения, которые
выявляются поляризационным методом в скрещенных поляризаторах.
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Эпитаксиальные
слои
отличаются
значительными
примесными
неоднородностями и расширением спектра дефектов. На рис. 3 представлена
картина оптической неоднородности на границе эпитаксиальный слой –
подложка, полученные на просвет при
= 1,15 мкм. На интрограммах
обнаруживаются интерференционные картины сложной формы, ответственные
за механические напряжения, возникающие в процессе роста и обусловленные
различием параметров решеток, неравномерным распределением и
скоплением дислокаций на границе пленки с подложкой. В отдельных образцах
выявлялась неоднородная интерференционная картина с наложением на нее
изображения дефектов.

Рис. 3. Картина упругих напряжений в ЭС (SiC)1-x(AlN) x , выявленная на скрещенных
поляризаторах ( = 0,63 мкм, цена деления 50 мкм)

В работе также представлены результаты исследований влияния лазерного
отжига на динамику перестройки структурных дефектов в ЭС. Лазерные
интрограммы (SIC)1-х(AIN) х, полученные до и после отжига на установке «Кварц5», где используется азотный лазер (Р Ср = 15-20 кВт, Рн м =120 МВт, = 0,337 мкм),
свидетельствуют об уменьшении контраста оптического изображения в
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результате частичного распада включений второй фазы и отжига некоторых
дефектов.
Кривые изменения оптического поглощения при лазерном отжиге двух
образцов с различным содержанием AlN при построчно-шаговом сканировании
с шагом в 100мкм при = 0,63 мкм и = 1,15 мкм представлены на рисунках 1 и
2. Увеличение поглощения после лазерного отжига может быть объяснено также
с распадом различных примесных комплексов, включений второй фазы,
дефектов и диффузии их в объеме.
Проведенные исследования показали эффективность применения метода
лазерной интроскопии для неразрушающего выявления и идентификации
дефектов в твердых растворах (SIC)1 -х(AIN) х, а лазерный отжиг ( = 0,337 мкм)
приводит к распаду ряда дефектов, что может быть использовано для
уменьшения безызлучательных центров рекомбинации при разработке
светоизлучающих структур.
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ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПЛЕНОК ТВЕРДОГО РАСТВОРА
(SiC)1-x(AlN)x ИЗ СОСТАВНЫХ МИШЕНЕЙ
М.К. Курбанов, Б.А. Билалов, Г.К. Сафаралиев, Ш.М. Рамазанов
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
Карбид кремния (SiC) и нитрид алюминия (AlN) образуют неограниченные
псевдобинарные твердые растворы (SiC)1-x(AlN) x с шириной запрещенной зоны
от 2,8 до 5,8 эВ в зависимости от состава. В диапазоне составов 0,6 < х < 1
твердые растворы имеют прямозонную структуру *1+.
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 выращивания полупроводниковых
монокристаллов, для получения объемных кристаллов твердого раствора
(SiC)1-x(AlN)x наиболее распространенным является сублимационный "сэндвич" –
метод (ССМ) *2+. Однако ССМ в силу свойственных ему высоких скоростей роста
и температур выращивания, сложности контролирования технологических
параметров не приемлем для получения тонких (наноразмерных) пленок
(SiC)1-x(AlN)x.
В настоящее время для формирования тонких пленок и наноразмерных
многослойных структур широкое распространение получили ионно-плазменные
методы, особенно метод магнетронного распыления, что связано с простотой и
надежностью технологии, с широкой возможностью управления процессом
формирования пленок путем изменения плотности мощности разрядного тока и
энергии осаждающихся атомов. При этом температура выращивания пленок
также значительно ниже, чем при ССМ.
В настоящей работе представлены результаты исследований процессов
формирования пленок (SiC)1-x(AlN) x, методом ионно-плазменного магнетронного
распыления составных мишеней ионами аргона (Ar +) на постоянном токе.
Главная проблема при осаждении пленок (SiC) 1-x (AlN)x методом
магнетронного распыления поликристаллических мишеней SiC-AlN на
постоянном токе [3] связана с высоким удельным сопротивлением мишеней,
зависящим не только от технологии изготовления (зернистость порошков,
давление и температура горячего прессования и.др.), но, главным образом, от
химического состава, т.е. относительного содержания компонент SiC и AlN. SiCполупроводник с шириной запрещенной зоны ( Eg) от 2,5 до 3,3 эВ в зависимости
от политипа. AlN- диэлектрик с Eg около 6 эВ. Поэтому в зависимости от
соотношения SiC и AlN удельное сопротивление поликристаллической мишени
твердого раствора SiC-AlN изменяется в широком диапазоне.
При содержании AlN более 60 мол.% в мишени SiC-AlN удельное
сопротивление возрастает настолько, что разрядный ток ограничивается
высоким последовательным сопротивлением мишени и процессами накопления
положительного заряда бомбардирующих ионов Ar + в приповерхностной
области мишени. При этом также происходит перераспределение напряжения
между анодом и катодом. Напряжение на промежутке газового разряда (на
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плазме, включая прикатодное темное пространство) уменьшается, а падение
напряжения на сопротивлении мишени возрастает, что приводит к росту
напряженности электрического поля в ней. При этом активизируются процессы
ударной ионизации атомов и локального пробоя мишени.
Поскольку при магнетронном распылении химический состав осаждаемой
пленки очень близок составу мишени, то получить пленки (SiC) 1-x(AlN)x с х > 0,6
на постоянном токе значительно сложно.
Для решения проблемы осаждения пленок (SiC)1-x (AlN)x в широком
диапазоне изменения состава нами разработана и реализована методика,
основанная на использовании ионно-плазменного магнетронного распыления
составных мишеней в атмосфере смеси газов азота и аргона.
Пленки твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x толщиной до 2 мкм получены на
подложках SiC и Al2O3 (сапфир) распылением составных мишеней,
представляющих собой диски диаметром 10 см и толщиной 0,4 см из
мелкозернистого SiC, часть поверхности которой покрыта пленкой химически
чистого алюминия, осажденной термическим испарением через маску в высоком
вакууме.
Использование составных мишеней позволяет строго дозировать состав
распыляемых атомов, а, следовательно, концентрацию атомов Si, C, Al в пленке
путем изменения покрытой алюминием площади поверхности мишени ( SAl/S SiC).
Концентрация атомов азота в синтезируемых пленках регулировалась
изменением соотношения Р N/P общ, где Р N парциальное давление азота, а P общ –
полное давление газовой смеси в камере при распылении.
Условия осаждение пленок (SiC) 1-x(AlN)x были следующие: температура
подложки 1000-1300 ºС, средняя скорость 0,1-0,15 нм/с, напряжение разряда
600÷1200 В, плотность разрядного тока 1÷5 мА\см2, общее давление смеси газов
Ar и N2 0,6÷1·10 -3 мм рт. ст.
Состав пленок изучалось на рентгеновском микроанализаторе LEO-1450,
кристаллическую структуру на дифрактометре Дрон-2, морфологию пленок на
атомном силовом микроскопе.
Измерение электропроводности пленок показали, что в завис имости от
условий осаждения они обладают как n- так и р-типом электропроводности. Тип
и значение электропроводности зависит как от соотношения Р N/P общ в камере,
так и от соотношения S Al/S SiC .
При малом значении соотношения Р N/Pобщ или большом значении
соотношения SAl/SSiC концентрация Al в пленках (акцептора в твердом растворе
(SiC)1-x(AlN)x) превышает концентрацию N (донора). В этих условиях пленки
имеют дырочную проводимость. Увеличение соотношения Р N/Pобщ приводит к
уменьшению свободного Al за счет образования комплексов Al-N, которые,
переходя из газовой фазы в пленку, увеличивает в ней концентрацию AlN. При
дальнейшем увеличении соотношения Р N/Pоб щ происходит перекомпенсация
алюминия азотом, при этом пленки приобретают электронную проводимость.
Таким образом варьируя параметрами Р N/Pоб щ и S Al/SSiC можно эффективно
управлять не только псевдобинарным составом (SiC) 1-x(AlN) x, но и процессом
легирования твердых растворов электрически активными донорными и
акцепторными примесями при магнетронном распылении составных мишеней
на постоянном токе.
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ВЫМОРАЖИВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ В УЗКОЗОННЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКАХ

А.М. Хасбулатов

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Изучены гальваномагнитные эффекты (Холла и магнетосопротивления) в
узкозонных твердых растворах Cd x Hq1-x Те (КРТ, х ≤ 0,3) n-типа с шириной
запрещенной зоны Eg ≤ 0,3 эв. В области гелиевых температур (Т ≤ 4,2 К)
наблюдались рост коэффициента Холла R(H) (в несколько раз) и
магнетосопротивления ∆ρ/ρ0 (Н) (на два порядка), а также квантовые
осциплляции Шубникова де Гоаза (ОШГ). Из положения экстремумов ОШГ
оценена концентрация электронов, которая согласуется с концентрацией n ≥
1014 см -3 , вычисленной из Ro.
Наблюдаемое в эксперименте резкое возрастание коэффициента Холла R и
поперечного сопротивления ρ хх обусловлено отщеплением локализованных
состояний от зонных под действием магнитного поля, т. е. магнитным
вымораживанием первоначально делокализованных электронов. Механизм
вымораживания носителей связан с сжатием волновых функций электрона
примесных атомов в магнитном поле, характер которых особенно существенно
изменяется в направлении, перпендикулярном Н. Для водородоподобной
модели примесных атомов (мелкая примесь) волновая функция ската в
плоскости, перпендикулярной к направлению Н, и в результате, среднее
расстояние электрона от ядра атома уменьшается и энергия ионизации Eί
возрастает. При этом химическая природа мелких примесей практически не
сказывается на структуре примесного состояния и на энергии примесного
уровня.
Определение энергии ионизации можно связать с переходом Мотта,
критерии которого в бесщелевых и узкощелевых полупроводниках (HgTe, Cd хНg1хTe JnSb и др.) рассмотрены в работе *1+
Понятие перехода Мотта впервые было сформулировано при обсуждении
проблемы перехода металл-изолятор для твердых тел, обладающих идеальной
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трансляционно-инвариантной
решеткой.
При
некоторой
критический
1/3
концентрации примесей N м, которая определяется равенством Nм а ≈ 0,25 (а –
характерный размер локализации волновой функции связанного состояния),
уровень Ферми попадает в область делокализованнх состояний и проводимость
имеет металлический (безактивационный) характер.
Если игнорировать электрон-электронное взаимодействие и рассматривать
электрон в поле периодического потенциала, то оказывается справедливой
теорема Блоха: волновая функция электрона есть плоская волна,
модулирования блоховской амплитудой, периодически зависящей от
координат. Это означает, что в одноэлектронном приближении состояния
электрона являются делокал изованными независимо от межатомного
расстояния, т. е. периода решетки.
Ситуация радикально меняется, если учесть электрон -электронное
взаимодействие, которое приводит к отталкиванию электронов, находящихся
вблизи одного узла. Это отталкивание препятствует формированию
делокализованных состояний при больших межатомных расстояниях, и
энергетически выгодной становится локализация электрона около «своего»
атома.
Таким образом, именно электрон-электронное взаимодействие является
главным
фактором,
который
делает
невозможным
сохранения
делокализованных состояний в поле периодического потенциала при
увеличении межатомных расстояний.
Для узкощелевых и безщелевых полупроводников концентрация
электронов, при которой наступает переход Мотта, имеет вид: Nм = (3e2 |Eg|
/16χQ2), где χ = 20 – диэлектрическая проницаемость, Q=8.10-8 ЭВ см –
матричный элемент) и быстро убывает с уменьшением Eg. В КРТ для составов
0,2≤х≤0,3, критическая концентрация лежит в пределах 2.10 13 < N М < 2.10 14 см-3 .
Во всех узкощелевых сплавах КРТ концентрация доноров превышает
критическую ND > N М, и поэтому не наблюдается вымораживания электронов на
доноры при понижении температуры (температурное вымораживание). А это
означает, что локализованные и делокализованные состояние не разделены.
Приложение магнитного поля существенно меняет ситуацию. Образование
локализованных состояний под действием магнитного поля приводит к росту
коэффициента Холла и магнетосопротивления вследствие магнитного
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вымораживания первоначально делокализованных электронов. При этом
концентрация носителей в зоне проводимости уменьшается, как n = noexp (Eί/kT), где энергия ионизации мелкого донорного уровня Eί << Eg.
При ND > NМ в пулевом магнитного поле Eί = 0, т. е. донорный уровень слит с
зоной проводимости.
Для оценки энергии ионизации использовалась двухзонная модель,
учитывающая примесную проводимость, и предполагающая аддитивность
вкладов. Холловская проводимость σ xy (H) = σ xyc(H) + σ xyi(H), где индекс с
относится к зоне проводимости, i – к проводимости по примеси.
Концентрация зонных злектронов вычислялась по следующему
соотношению: n = (σ xyH)/е = 1/е *RH 2/ (RH)2+ρ хх2+. Полагая, что σxyi = const (слабо
зависит от H), из логарифмической зависимости ln(σ xyH)~ H1/3 были оценены для
CdxHg1-xTe энергия ионизации Еί, мэВ: 2 (для х = 0,3 при H = 30 кЭ), 2(х = 0,23, Н =
100 кЭ) и 0,85 (х = 0,2, Н = 100 кЭ).

1. Цидильковский И.М. Электронный спектр бесщелевых полупроводников.
– Свердловск, 1991. – 224 с.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА
ТЕПЛОВЫХ ВОЗБУЖДЕНИЯХ РЕШЕТКИ В
ЖЕЛЕЗО-ХРОМО-НИКЕЛЕВЫХ СТАЛЯХ
М.Э. Исхаков, Д.К. Палчаев, Ж.Х. Мурлиева, П.Г. Кадиева, Э.К. Мурлиев
Даггосуниверситет, Махачкала, e-mail: dairpalchaev@mail.ru
Матричный элемент электрон-фононного взаимодействия, кроме всего
прочего, содержит потенциал притяжения электрона к экранированному иону,
основой которого, согласно определению деформационного потенциала *1+,
является кулоновский потенциал. Изменение этого потенциала с температурой,
очевидно, определяется как:
T

i

( Ze / a )
T

i

Ze a
ai a T

0

i

,

(1)

i

где i – линейный коэффициент теплового расширения, a0 – межатомное расстояние
при 0 К. Здесь принято во внимание, что (-Ze/ai)
(-Ze/a0), поскольку аi а0.
Изменение этого потенциала определяется не изменением a0, которым обычно
пренебрегается в виду его малости по сравнению с изменением амплитуды
колебаний, а истинным коэффициентом теплового расширения (КТР), значение
которого с температурой меняется сложным образом и на многие порядки. Это
противоречит суждению об определяющей роли изменения интенсивности
гармонических колебаний атомов (числа фононов) при формировании сечения
рассеяния электронов на тепловых колебаниях атомов и обращает внимание на то,
что ρ может быть обусловлено ангармонизмом колебаний атомов. Значения
истинного КТР конденсированных сред однозначно определяются [2] характерным
для каждого равновесного состояния асимметричным результирующим
потенциалом межатомного взаимодействия. Этим же потенциалом, задающим
значение полной энергии колебаний атомов [1], определяется сечение рассеяния
электронов на динамических дефектах. При построении теорий тепло – и
электросопротивлений для упрощения расчетов, как было уже отмечено выше, этот
потенциал принимается симметричным – гармоническое приближение. Однако, из
теоремы вириала для конденсированных сред:
3PV=2Ekin+Epot ,
(2)
где Р и V – давление и объем системы атомов, находящейся в равновесии со
внешней средой для i – того состояния, следует, что относительные изменения
полной энергии этой системы пропорциональны относительным термическим
деформациям для каждого состояния:
i

V
Vi T

(2E kin
P

(2E kin

E pot ) i
E pot ) i T

.

(3)

Здесь =(dV/dT)P V-1 – объемного коэффициента теплового расширения.
Изменение соотношения (3) в пользу увеличения амплитуды колебаний приводит к
росту сечения рассеяния электронов на фононах магнонах и т. д., т.е. определяет

351

вероятность рассеяния квазичастиц упругой волной с соответствующей
амплитудой. В то же время увеличение амплитуды сопровождается возрастанием
относительной термической деформации. Электросопротивление ( ) нормальных
относительно чистых металлов изменяется сложным образом ( ~ Т5 при низких до
~ Т1 при высоких) на 7 и более порядков в интервале от самых низких температур
до температуры плавления. На большом экспериментальном материале для чистых
нормальных металлов было показано [3] наличие линейной связи фононного
электросопротивления с термодинамическим комплексом
T в интервале
температур от 0К до температуры плавления:
ph
= * T
(4)
*
Здесь
– характеристическое фононное электросопротивление –
максимально возможное электросопротивление данного металла, определяемое
межатомным расстоянием, как и в *4+ (см. рис.1).
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Рис. 1. Корреляция / * - T для: 1 – Ar; 2 – Au; 3 – Cu; 4 – Be; 5 – Mg; 6 – Ca; 7◊ –16Li; 8 –
∆8
K; 9 – Na; 10 – Al; 11 – Mo; 12 – W; 13 – V; 14 – Pd; 15 – Zn; 16 – In.
●9
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Рис. 2. Корреляция
/ *- T для: Ni и βлатуни. Упорядоченная
фаза: ● – справочные
данные для Ni; □, ▲–
наши данные для Ni и
β-латуни.
Неупорядоченная
фаза: ○ – справочные
данные для Ni; ■, Δ –
наши данные для Ni и
β-латуни.
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Как видно, связь между параметрами и T, изменяющимися более чем на
семь порядков, линейна. Таким образом, температурная зависимость фононного
электросопротивления является функцией двух переменных, т.е. определяется
произведением объемного коэффициента теплового расширения, определяемого
ангармонизмом колебаний атомов, на температуру, определяющую интенсивность
этих колебаний. Тогда соответствующий потенциал рассеяния электронов с
возрастанием температуры формируется двумя механизмами изменения исходного
периодического потенциала: 1) за счет нарастания ангармонизма колебаний; 2) в
результате возрастания хаотизации при увеличении интенсивности колебаний
атомов. При низких температурах доминирует первый из них, при высоких – второй,
поскольку ниже температуры Дебая (TD) электросопротивление и КТР нарастают с
температурой на порядки, тогда как при высоких температурах (TD Тпл) КТР слабо
зависит от температуры. Особенности рассеяния электронов на спиновой
подсистеме в переходных металлах так же, как и рассеяние тепловыми
возбуждениями решетки, в значительной мере определяются эффектом
ангармонизма. Такое предположение исходит из следующих очевидных фактов.
Переход из парамагнитного в ферромагнитное состояние, как правило,
сопровождается деформацией решетки (самопроизвольная магнитострикция).
Поэтому термическая деформация решетки при повышении температуры
неизбежно будет приводить к существенному изменению энергетического спектра
элементарных магнитных возбуждений в ферро- и парафазах. На рис. 2 приведены
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результаты
корреляционного
анализа
данных
по
приведенному
электросопротивлению и термодинамическому комплексу T для никеля в ферро- и
парафазах. Там же приведены результаты для β-латуни в фазах с атомным
упорядочением и разупорядочением. Как видно эта связь универсальна.
= -41,11 + 2,4637 *
Correlation: r = ,99746
115

Рис. 3. Корреляция и
для нержавеющей стали
1Х18Н9Т (содержание
примесей: 0,12-С, 0,85Mn, 0,5-Si, 17,2-Cr, 9,8-Ni,
0,8-Ti, 0,17-S 0,11-P).
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Рис. 4. Корреляция и
для нержавеющей стали
(содержание примесей:
0,004-B, 0,06-С 0,01-N,
1,56-Mn, 0,44Si, 15,15-Cr,
14,7-Ni, 0,57-Ti, 0,004-S,
0,01-P, 2,45-Mo).
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В сплавах с высоким статическим беспорядком, электросопротивление
которых приближается к предельным значениям электросопротивления * =
(200 300)*10 -8 Ом м стандартного металла, статический и динамический
беспорядок воздействуют на электроны одинаково *4+. На рис. 3 и 4 приведены
результаты корреляционного анализа связи и высокорезистивных сплавов.
Как видно здесь
прямо пропорционально . Эквивалентность двух видов
беспорядка в этом сплаве приводит к тому, что вклад от ангармонизма при
высоких температурах возрастает по сравнению с вкладом от хаотизации при
увеличении интенсивности колебаний атомов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Г.Г. Мусаев, Г.К. Казиханова, З.З. Алисултанов, 1А.М. Агаларов, 1А.К. Рабазанов

Дагестанский государственный университет
г. Махачкала, Гаджиева, 43а, 367032
1

Институт физики ДНЦ РАН, г. Махачкала, М. Ярагского, 94, 367010

Известно, что причиной фазовых переходов в магнитоупорядоченных
системах является конкуренция внешнего магнитного поля и обменных
взаимодействий между спинами, принадлежащими различным ионам,
рассматриваемого магнетика. Конкуренцию магнитного поля с внутриатомными
взаимодействиями (в частности, со спин-орбитальным взаимодействием)
целесообразно рассмотреть в системах с легкими ионами редкой земли, в
которых f -оболочка сохраняет черты, характерные для свобо дных ионов *1+.
Константа спин-орбирального взаимодействия легких редко земельных
ионов положительна (спиновый и орбитальный моменты антипаралельны), и
достаточно сильное магнитное поле может индуцировать их переход к
параллельной ориентации. Такие ионы похожи на ферримагнитные системы, в
которых внешнее поле может вызвать последовательность фазовых переходов
от ферримагнитной в угловую, а затем к ферромагнитному упорядочению. В
угловой фазе может произойти непрерывный разворот подрешеток, который
характеризуется постоянной восприимчивостью. В f -ионе процесс
переориентации спинового и орбитального моментов обладает чертами,
присущими классической переориентации в ферримагнетиках, но качественно
отличаеся от классического. Этот процесс происходит при низких температурах
как последовательность квантовых скачков, которые размываются с
увеличением температуры.
Рассмотрим зависимость спектра энергии редкоземельных ионов от
магнитного поля. Для этого используем выражение гамильтониана задачи в
виде:
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где H ct – гамильтониан кристаллического поля.
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аналогию с гамильтонианом двухподрешеточного ферримагнетика.
Пренебрегая кристаллическим полем, матрица H S 0
 

(
L
2
S
) H в пространстве функций dM
B
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H Z , где H s0


LS ,

L S ,....,L S ) разбивается

(J

на блоки, которые представляют собой трёхдиоганальные матрицы, порядок
которых определяется значением M.
Отличные от нуля матричные элементы гамильтониана (1) имеют вид:
J,M H J,M

2
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2
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При H 0 энергии уровней увеличиваются с ростом квантового числа J
энергии уровней с большими числами J с ростом магнитного поля уменьшаются
быстрее, чем энергии уровней с меньшими J. Поэтому имеет место
последовательность таких значений напряженности магнитного поля, при
которых два нижних уровня пересекаются, и происходит последовательная
смена основного состояния от J

L S до J

L S .

В работе *2+ определены энергетические уровни E iM и собственные
функции оператора энергии, имеющие вид:
EiM

CijM ( H ) J , M

,

(3)

j

где i
(L

S

0,1,....L S

M . В частности для ионов S m3

3) , в полях до H кр. ,

(L

5, S

5 ) , а для E 3
U
2
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где
H кр.
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(L S )3 g L S
( L S 1) g L S ( g L
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S 1

) LS

, (4)

есть напряженность поля, при котором происходит последнее перес ечение
нижних уровней и заканчивается последовательность изменений основного
состояния иона. Через g J обозначим фактор Ланде соответствующего
мультиплета,

– константа обменного взаимодействия.

При низких температурах достаточно отчетливо проявляются квантовые
скачки орбитального, спинового и квадрупольного моментов, которые
обусловлены пересечением в поле нижних уровней. При высоких же
температурах рассчитанная намагниченность описывается постоянной
восприимчивостью
2 B \ , что находится в согласии с классическими
представлениями.
Отметим, что в случае тяжёлых редкоземельных элементов f

d обменное

взаимодействие отрицательно и в большинстве случаев соединения
редкоземельных
интерметаллидов
могут
быть
рассмотрены
как
двухподрешёточные ферримагнетики, в которых одна подрешётка образована
4 f -электронами редкой земли, локализованными на узлах решётки, а другую –
3d -электронами переходного металла, гибридизированного с 5 f -электронами

редкой земли. Свойства этой подрешётки можно описать используя зонную
модель.*3+.
Эффективное поле, действующее на d-подсистему в соединении RCO2 (Rредкоземельный элемент) можно представить в виде суммы внешнего и
молекулярного полей.
Hd

H

Mz.

(5)

Но так как в таких соединениях величина намагниченности d- подсиcтемы
не больше 2 B и M f M B , то в процесс намагничивания этих соединений
магнитный момент d-подсистемы ориентируется сначала антипараллельно
внешнему полю и эффективное поле отрицательно (по отношению к ориентации
внешнего поля.). При возрастании поля H effd уменьшается по абсолютной
величине и в отрицательном эффективном поле, равном полю метамагнитного
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перехода H M , происходит переход d-подсистемы из ферримагнитного в
парамагнитное состояние. Это означает, что в рассматриваемых системах
возможен ринтарный (возвратный) переход d-подсистемы из упорядоченного в
неупорядоченное парамагнитное состояние.
Такое поведение может не проявиться в сверхсильных магнитных полях. Но
в таких полях (больших обменнных) система становится изинговской, причём
низкоразмерной. Исследование таких систем представляет отдельную
проблему.
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О МЕХАНИЗМЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ МАКРОЧАСТИЦ В
ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ

Р.З. Шайхитдинов, В.М. Шибков *, М.Х. Харрасов

*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Башкирский государственный университет

Одной из главных особенностей пылевой плазмы является
существование сил притяжения между частицами, приводящие к
формированию упорядоченных структур – плазменно-пылевых кристаллов. К
настоящему времени предложено относительно много различных по своему
проявлению механизмов сил притяжения, большинство из которых дов ольно
подробно описывается в работах *1, 2 и др.+. Поэтому, не претендуя на
полноту изложения, остановимся на некоторых из них.
Взаимодействие двух изолированных пылинок в отсутствии других
макрочастиц вследствие эффекта затенения (или гравитации Лесажа-Игнатова)
заключается в следующем *3+. В общем случае поток ионов на поверхность
частицы равномерно распределен по её поверхности, вследствие чего
суммарный импульс, полученный частицей со стороны падающих ионов,
равен нулю. Однако если длина свободного пробега ионов больше среднего
межчастичного расстояния, то две соседние пылинки уменьшают поток ионов
на поверхности друг друга, т.е. появляется эффект затенения, приводящий к
их взаимному притяжению.
Отметим, что на возможность притяжения двух одноименно заряженных
частиц в плазме было указано автором работы *2+ вскоре после появления
первых экспериментальных результатов по кристаллизации пылевой плазмы.
При этом эффект коллективного притяжения связывался с уменьшением
заряда пары частиц при их взаимном приближении. В связи с тем, что
пылевая плазма является открытой системой, автор отмечает, что
потенциальная энергия электростатического взаимодействия между
пылинками меняет свой знак с увеличением расстояния между ними, в
результате чего в некотором интервале расстояний между пылинками
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возникает сила притяжения. При этом получено выражение, согласно
которому диэлектрическая проницаемость в этом интервале может принимать
отрицательные значения, что формально означает замену кулоновской силы
отталкивания одноименно заряженных частиц на силу притяжения.
Проведенный сравнительный анализ между коллективной и "тен евой" силами
притяжения показывает, что теневые силы могут доминировать только при
достаточно малых параметрах P

Z d nd
, где Z d .и nd – заряд и концентрация
ne

макрочастиц, ne – концентрация электронов. В условиях проводимых в
настоящее время экспериментов этот параметр есть величина порядка 1, так что
коллективные силы играют большую роль по сравнению с теневыми.
В данной работе предлагается новый механизм притяжения макроча стиц, в
основе которого лежат изложенные в *4+ физические процессы, объясняющие
возникновение магнитомеханического эффекта и одновременно левитации
плазменно-пылевой структуры в магнитном поле. Отметим, что в работе *5+
возможным объяснением магнитомеханического эффекта сч итается увлечение
помещенных в плазму тел потоком вращающегося в аз имутальном направлении
газа.. Вращение газа вызывается импульсом ионов, который они приобретают
при движении в скрещенных продольном магнитном и радиальном
электрическом полях и передают атомам газа. Во втором случае, по мнению
авторов *6+, этот импульс ионов непосредственно передается помещенным в
плазму телам, приводя их во вращательное движение в азимутальном
направлении.
Рассмотрим макрочастицу сферической формы радиусом r0 в плазме
газового разряда, помещенного в продольное магнитное поле. Отрицательный
заряд пылинк и, обусловленный большим потоком налетающих на ее
поверхность электронов по сравнению с положительными ионами, приводит к
образованию вокруг этой пылинк и облака из связанных положительных
ионов, размер которого

f

больше дебаевской длины экранирования

D

[7].

В слое пространственного заряда на ионы действует радиальное
электрическое поле напряженностью E r , под действием которого ионы в слое
приобретают дрейфовую скорость поперек оси трубки, что приводит к
возникновению электрического тока. В скрещенных электрическом и
магнитном полях этот слой испытывает действие силы Ампера.
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С физической точки зрения f определяет размеры макроатома [8],
ядром которого является пылевая частица, окруженная облаком ионов,
находящихся в потенциальной ловушке. Поэтому под действием силы Ампера
пылинка массой m приобретает нормальную по отношению к радиусу
разрядной трубки линейную скорость V , которую можно определить из

m

dV
dt

mV

FA

mV
уравнения движения:
, где величина F
представляет собой силу сопротивления макрочастицы,
– коэффициент
трения. Решение этого уравнения для установившегос я режима движени я в
предположении бесселевского рас пределени я концентрации электрон ов
по радиусу позволяет найти линейную и угловую скорости вра щения
пылинки вокруг оси труб ки:
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, bj

Di
r
B J 1 (2,4 ) (
bi
R

Di
r
B J 0 (2,4 )
bi
R
b j (1

2
j

2
j

)

1

3
f
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r
J 2 (2,4 ) (
R

3
f

(1)

r03 ) ,

(2)

– коэффициенты диффузии и

подвижности электронов и ионов поперек силовым линиям магнитного поля;
D j и b j – соответствующие величины в отсутствии магнитного поля; j eB / m j ,
j

j

/ u j – циклотронная частота и время свободного пробега между

столкновениями соответствующих частиц с атомами газа; e- заряд электрона; B –
индукция внешнего продольного магнитного поля; j и u j – длина свободного
пробега и тепловая скорость частиц сорта j; J 0 и J 2 – функции Бесселя
нулевого и второго порядков.
Как следует из выражения (1), линейная скорость движения пылинки
прямо пропорциональна функции Бесселя первого порядка, равной нулю на
оси трубки и имеющей максимальное значение на расстоянии r≈0,75 R. Такое
поведение радиального распределения V(r) объясняется конкуренцией двух
факторов по мере удаления от оси разрядной трубки. Во-первых, при этом
увеличивается напряженность радиального электрического поля, вследствие
чего сила Ампера возрастает. С другой стороны, противоположным образом
влияет уменьшение концентрации заряженных частиц. Данная зависимость
может иметь более сложный вид с перемещением максимума вдоль радиуса
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вследствие изменения радиального профиля концентрации электронов под
действием магнитного поля.
Рассмотрим две одинаковые макрочастицы радиуса r0, находящиеся на
расстоянии r друг от друга и окруженные слоем пространственного заряда
радиуса λf . В слое ионы дрейфуют по направлению электрического поля
напряженностью E, образуя электрический ток плотностью j. При
упрощающих предположениях, что электрическое поле однородно,
концентрации ионов в невозмущенной плазме и в слое не зависят от
координаты и равны друг другу, а также j r , можно показать, что сила

F0

4

0

6
f
2

9 r . При рассмотрении только
взаимодействия этих макрочастиц
парного взаимодействия эта сила примерно на 3 порядка меньше силы
F

r4
3
niTi 02
4
r , где ni и

теневого притяжения, определяемой в ыражением *3+
T i – концентрация ионов и их температура. Однако в присутствии
совокупности макрочастиц суммарная сила притяжения FM , как это можно
показать, увеличивается прямо пропорци онально их количеству.
Пусть одну макрочастицу окружает совокупность пылинок, которые

2n

f
располагаются на поверхностях сфер с общим центром и ради усами
, где
n = 1, 2, 3 и т. д. Тогда число пылинок, находящихся на поверхности каждой из

4 r2
~ r2
2
r0
. Отсюда следует, что по мере удаления от этой

ni

сфер
макрочастицы
уменьшение
силы
взаимодействия
компенсируется
увеличением количества притягивающихся пылевых частиц, и суммарная сила

FM

2

0

9

j2

4
f

n

. Как видно, эта сила имеет коллективный характер
притяжения, т.е. становится значительной в присутствии многих ча стиц.
Качественный анализ показывает, что в предоставленной самой себе системе
пылинки будут стремиться к упорядоченности, выстраиваясь в цепочки,
которые, в свою очередь, будут притягиваться друг к другу.
Таким образом, все три явления – поворот пластины и вращение
макрочастиц в магнитном поле, притяжение одноименно заряженных
пылевых частиц – объясняются взаимодействием магнитных полей. Если в
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первых двух случаях наблюдаемые эффекты обусловлены действием
магнитного поля на направленное движение ионов в простра нственном слое
вокруг помещенного в плазму изолированного тела (сила Ампера), то во
втором случае – взаимодействием магнитных полей дрейфовых токов между
собой (аналог взаимодействия двух параллельных элементов тока).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С
СЕКЦИОНИРОВАННЫМ ВЫХОДНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

М.-Э.Х. Исакаев, Н.О. Спектор, А.С. Тюфтяев, В.Ф. Чиннов
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва

В работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических
исследований генератора низкотемпературной плазмы с расширяющимся каналом
выходного электрода, который используется в ряде плазменных технологий 1-3 .
Генератор плазмы, используемый в плазменных технологиях, обычно
работает с определенным рабочим газом и имеет небольшой интервал изменения
мощности и силы тока дуги. При этом к нему предъявляются достаточно жесткие
требования по тепловому КПД и ресурсу работы, которые в большой степени
зависят от геометрии разрядного промежутка.
В данной работе исследуются зависимости параметров генератора плазмы с
расширяющимся каналом выходного электрода от длины разрядного промежутка.
С этой целью разработан генератор низкотемпературной плазмы с
секционированным выходным электродом и проведены экспериментальные
исследования влияния рода и расхода газа, мощности и силы тока на
вольтамперную характеристику дуги, на распределения теплового потока и
электрического тока по длине канала. Определены токовые эквиваленты падения
потенциала на катод и анод. На основании экспериментальных данных по
определению параметров плазмы спектральными методами 4 расчетным путем
получено распределение лучистого потока по длине канала, которое показало, что
лучистый поток по всей длине выходного электрода примерно на порядок
превышает конвективный тепловой поток. Получено, что максимальный удельный
тепловой поток, в первую очередь определяющий ресурс работы генератора
плазмы, зависит от режима работы (силы тока и величины расхода газа). Отсюда
вытекает, что для каждого конкретного случая геометрия разрядного промежутка и
режим работы генератора плазмы должны быть тщательно оптимизированы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПЛАЗМЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ВЫСОКОМАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ

М.-Э. Х. Исакаев1, М.В. Ильичев1, В.А. Катаржис1 , Т.Ф. Тазикова1, А.С. Тюфтяев1,
Г.А. Филиппов2
1

ОИВТ РАН, Москва, 2 ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, Москва

В настоящее время разработаны и широко применяются в
промышленности различные способы наплавки металлов. При наплавке
однородных металлов путем применения проволок и флюсов соответствующего
состава удается получить металл наплавки такого же состава, что и основной
металл и соответственно свойства соединения. Для соединения разнородных
металлов из существующих способов наилучшие результаты были получены при
плазменной наплавке. С этой целью разработана конструкция плазмотрона с
внешним электродом, с расширяющимся каналом сопла и подачей порошка
вместе с плазмообразующим газом для плазменной наплавки порошковых
материалов. Этот способ предусматривает подачу порошка в плазменную дугу,
плавление его и перенос на поверхность изделия. При этом обеспечивается
минимальная глубина проплавл ения основного металла и получение деталей с
высокими физико-механическими свойствами.
Разработана и опробована автоматизированная технология плазменной
наплавки железнодорожных крестовин порошком 65Х25Г13Н3 с последующим
ударным наклепом каждого наплавленного слоя в горячем состоянии, для
снятия остаточных микронапряжений и предотвращения растрескивания.
В работе проведено исследование влияния ударного наклепа на фазовый
состав и уровень остаточных микронапряжений при наплавке хромомарганцевого сплава на рельсовую сталь, что позволило перенести технологию
горячей деформации на сталь Гадфильда. Проведено комплексное
исследование состава, структуры, механических свойств и сопротивления
разрушению металла наплавки из стали 65Х25Г13Н3 на литую
железнодорожную крестовину из стали 110Г13Л.
Предложен механизм образования трещин в области окончания процесса
наплавки и перехода к металлу основы.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ ПРИ
ПЛАЗМЕННОМ УПРОЧНЕНИИ

М.-Э.Х. Исакаев1, М.В. Ильичев1, А.С. Тюфтяев1, Г.А. Филиппов 2
1

ОИВТ РАН, Москва, 2 ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, Москва

Приводятся результаты исследования влияния углерода на структуру и
свойства стали при плазменном упрочнении.
В литературе имеются некоторые данные *1+ по исследованию зависимости
содержания углерода в стали на микротвердость. Однако эти данные получены
для сталей, которые имеют заметный разброс не только по содержанию
углерода, но и других легирующих элементов. Такой разброс имеет место для
всех известных марок сталей. В качестве примера можно привести сталь типа
60Г, используемая для изготовления железнодорожных колес. К настоящему
времени накоплен значительный опыт упрочнения гребней колесных пар *2+.
Этот опыт показывает, что режим упрочнения должен зависеть от химического
состава стали.
С этой целью выплавлены опытные образцы из стали, которые в процессах
возможной точности плавки отличались только содержанием углерода.
Опытные образцы были подвергнуты плазменному упрочнению.
Определено влияние содержания углерода при различных режимах упрочнения
на распределение микротвердости по глубине упрочненного слоя и,
соответственно, глубину слоя, зависимость разрушающего напряжения,
напряжения общей текучести, зависимость работы разрушения, зависимость
среднего диаметра бывшего аустенитного зерна, зависимость работы
распространения трещины и работы зарождения трещины при испытаниях на
статический изгиб.
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Солитоны являются центральной парадигмой во многих областях
современной физики и математики. Ряд интересных нелинейных квантовых
явлений солитонов возникают в 2 1 D – нелинейном уравнении Шредингера с
калибровочно-топологическим полем Черна – Саймонса (модель Jackiw-Pi [1, 2]).
Плотность лагранжиана имеет вид *3+
L2 1

где
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,

(1)

C есть квантовое поле Шредингера, A – калибровочное поле Черна-

Саймонса, V – потенциал самодействия заряженных частиц и D

iA

ковариантная производная.
В рамках теории среднего поля Гинзбурга-Ландау плотность лагранжиана
(1) можно рассматривать как модель для описания краевых состояний
(киральных солитонов) целочисленного квантового эффекта Холла в
монослойных системах *4+. В этом случае скалярное поле
является
параметром порядка, а постоянная k интерпретируется как холловская
проводимость. Как известно *1,4+, в многослойных системах имеет место
дробный
квантовый
эффект
Холла,
обусловленный
межслойными
корреляциями взаимодействующих анионов. В этой связи представляет
определенный интерес изучение теории (1) в случае многокомпонентного поля:
1, N .
j j
Мы рассматриваем многокомпонентное обобщение теории (1) и находим
точные решения – киральные векторные солитоны. Интересным свойством этих
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решений является отсутствие состояний рассеяния на линии.

2 1D –

нелинейная система (1) в общем случае является неинтегрируемой. В этой связи,
так же, как и в *2+, будем рассматривать 1 1 D – редукцию системы (1).
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A0

A0

калибровочные

mc
B .
2

С

учетом

поля

в

(1)

кинетического

как


A2

B -поля

mc
B ,
2

и


A1

A1 и

калибровочной

инвариантности (1) получим новое представление для полной 1 1 D плотности лагранжиана:
Ltot 1 1

L1 1

LB

(2)

LBF

где

j Dt

N

i

L1 1

2 
D1
2m

j

j

2

2

V

j

g 
BB , LBF
2

, LB

j

1
B
2

F

. (3)

Здесь
точка/штрих
соответствует
дифференцированию
по
2
времени/пространству, g константа связи B -полей,
 mc безразмерная
величина. В (3) пренебрегаем слагаемыми пропорциональными полной
пространственной производной
плотности (

j

j

x

B 3 3

.V

2

представляет собой полином

j

) и определяет само- и взаимодействие N компонентных

материальных полей

j

, j 1, N .

Используя динамические уравнения и преобразование фаз для

j

, из (2)

мы получаем локально-инвариантный лагранжиан
N

L

dx i

j

2

D

j

j

V

2
j

,

(4)

j

где

 1t

и


пространства, D

 2 2m

x

ig

2

нормированные

j

времени

и

– калибровочно-ковариантная производная с

N

плотностью частиц

координаты

j

.

j

Полевые уравнения из (4) принимают вид
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Система (8) отличается от известного многокомпонентного (векторого) U m
нелинейного уравнения Шредингера *5+
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где нелинейная динамика системы определена плотностью заряда
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то же время система (8) является векторным обобщением скалярного уравнения
Aglietti и др. *3+.
Используя метод *5+, получим точные решения системы уравнений (8) в
представлении Хироты:
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an* (*– комплексное сопряжение). Параметры k j определяют
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амплитуду, ширину и скорость – j -го солитона *5+. Очевидно, что решение (12)
описывает процесс солитон-солитонного рассеяния в многокомпонентной
системе . Асимптотический анализ
показывает, что
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, то форма

(12) есть точное 2-солитонное решение системы (8).
Доказательство этой теоремы простое. Используя билинейной оператор




Хироты D , определяемый как D U V
DU V U DV , путем прямого
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В силу (17) система (8) становится эквивалентной системе (10) с

(17)
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k

1 2
g Vk .
2

(18)

Отсюда видно, что в случае фиксированной калибровочной константы
связи ( g 0 ), при k 0 солитон во всех компонентах движется в одном
направлении ( Vk

0 ) – киральные солитоны, когда как солитоны уравнения (10)

могут двигаться в обоих направлениях.
При этом имеем неожиданный результат: 1 1 D – многокомпонентные
киральные солитоны являются частицами-композитами для которых отсутствует
процесс рассеяния на линии, что видно из (17).
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ВЛИЯНИЕ ОДНООСНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ СЖАТИЯ
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Исследовано влияние малых одноосных механических напряжений сжатия
на электрические свойства (поляризацию и диэлектрическую проница емость)
сегнетокерамики на основе цирконата- титаната свинца ЦТС-19. Обнаружено
аномальное
поведение
электрических
свойств
поликристаллических
сегнетоэлектриков под действием малых механических напряжений –
нелинейные пьезоэлектрический и пьезодиэлектрический эффекты, которые
обусловлены обратимыми 90-градусными переориентациями доменов.
Исследованию влияния одноосных давлений на поликристаллические
сегнетоэлектрики посвящен ряд работ *1, 2+, результаты которых в ряде случаев
являются противоречивыми и не соответствуют результатам измерений
монокристаллов. Столь противоречивые результаты можно считать следствием
сложного распределения механических напряжений в поликристаллических
образцах и наличием электрически заряженных приповерхностных областей
(области Шоттки) с особыми по отношению к объему кристаллитов
диэлектрическими характеристиками. Результаты экспериментов показывают,
что анизотропное давление, способное перестроить доменную структуру, более
существенно влияет на диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектриков, по
сравнению с гидростатическим давлением, когда исключается перестройка
доменной структуры. В работе *3+ показано, что наличие областей Шоттки и
доменной структуры приводит к большому разнообразию явлений в
поликристаллических сегнетоэлектриках, и в том числе нелинейным
зависимостям ε от толщины кристаллитов и от внешних воздействий. В
частности, результаты расчета зависимости относительного изменения
диэлектрической проницаемости Δε/ε под действием одностороннего давления
σ, проведенного с учетом влияния доменной структуры на диэлектрические
свойства областей Шоттки, качественно согласуются с экспериментальными
данными (для титаната бария *2+) в области достаточно высоких одноосных
давлений до 1200 кГ/см 2. Целью настоящей работы является исследование
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влияния на диэлектрическую поляризацию и проницаемость поляризованной и
неполяризованной керамики цирконата – титаната свинца ЦТС-19 малых
одноосных напряжений сжатия.
В качестве объектов исследования были выбраны твердые растворы
сегнетопьезокерамики ЦТС-19, изготовленные по технологии горячего
прессования. Известно, что на фазовой диаграмме концентрационных состояний
ЦТС-19 принадлежит к морфотропной области – область сосуществования
тетрагональной и ромбоэдрической фаз *4+. Структурный фазовый переход из
кубической в низкосимметричную сегнетоэлектрическую фазу осуществляется
при температуре Тс = 570 К.
Образцы
для
измерений
представляли
собой
прямоугольные
параллелепипеды размером 4×4×2 мм. Электроды на грани образцов
наносились путем вжигания серебра для создания омического контакта с
поверхностью образца. Измерение плотности электрического заряда на гранях
образца
проводилось
компенсационным
методом
при
помощи
электрометрической схемы с использованием электрометра ВК2-16 с высоким
входным сопротивлением. Все измерения проводились при комнатной
температуре. Давление на образцы передавалось через прокладки,
изготовленные из лейкосапфира. Измерения диэлектрической проницаемости
проводилось с помощью измерительного моста Е7-12 на частоте 1,0 МГц.
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P 10-5, C/m2

σ, MPa

Рис. 1. Зависимость поляризации Р керамики ЦТС-19 от одноосного напряжения ,
направленного перпендикулярно поляризации. На вставке – зависимость поляризации от
одноосного напряжения термически деполяризованного образца

На рис. 1 представлена зависимость поляризации Р поляризованного и
неполяризованного образцов керамики ЦТС-19 от величины приложенного
одностороннего механического напряжения , направленного перпендикулярно
поляризации. Как видно из рисунка в области малых одноосных давлений до
4,0 MPa (40 кГ/см 2) зависимости Р от имеет аномальный нелинейный характер,
а в области давлений
зависимость.

4,0MPa (40 кГ/см 2) наблюдается линейная

Поляризация Р, измеряемая в эксперименте, представляет собой
суммарный вклад двух составляющих поляризации *5, 6+: ориентационной (Poр ),
обусловленной перестройкой доменной структуры сегнетоэлектрика и
индуцированной (Pин ), связанной с обычным линейным пьезоэффектом Р = Рор +
Pин. Нелинейный характер зависимости Р от в области давлений до 4,0 MPa
(40 кГ/см 2) по всей видимости связан с тем, что основной вклад в суммарную
поляризацию вносит ориентационная составляющая. В случае поляризованной
керамики (рис. 1) в области
1,5÷2,0 MPa (15÷20 кГ/см 2 ) наблюдается
обратный ход. Такая ситуация может быть связана с тем, что под действием
происходит изменение направления в ориентации доменов. Ориентационный
вклад в поляризацию, по-видимому, связан с переориентацией 90 0 доменов,
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которые более подвержены влиянию внешних воздействий *5+. В области
4,0MPa зависимость поляризации от
приобретает линейный характер, что
ин
связано с преобладанием вклада Р в суммарную поляризацию. Следует
отметить, что последующие циклы нагружения качественно не меняют
характера зависимости Р( ). При уменьшении
до нулевого значения
характерно появление остаточных значений поляризации подобных тем, что
наблюдаются в несоразмерных фазах монокристаллических сегнетоэлектриков.
Термическая деполяризация (вставка на рис.1) образцов керамики
приводит к значительному уменьшению величины изменения поляризации от
и исчезновению обратного хода на зависимости Р ( ) в области 1,5 < < 4,0 МРа,
который наблюдается в случае поляризованной керамики. Причем величина
изменения поляризации от
в случае неполяризованных образцов на 1,5-2
порядка меньше, чем у поляризованных образцов. Следует отметить, что
зависимость поляризации Р от величины приложенного механического
(a)

ε

σ, MPa
(b)

∆ε/ε

Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости ε (а) и относительной диэле ктрической
проницаемости ∆ε/ε (b) пьезокерамики ЦТС-19 от одноосного напряжения , направленного
напряжения
перпендикулярно
, измерительному
совпадающегополю.
с направлением поляризации, качественно

повторяет зависимость, приведенную на рис.1.
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На рис. 2 (а, b) представлены зависимости диэлектрической прон ицаемости
ε и относительного изменения диэлектрической проницаемости Δε/ε для
поляризованных образцов керамики ЦТС-19 от величины одностороннего
механического сжатия , направленного перпендикулярно к измерительному
полю. Как видно из рисунка 2 в области давлений до 4,0 МРа наблюдается
нелинейная зависимость ε от
. Характер поведения диэлектрической
проницаемости при воздействии малых одноосных механических напряжений
указывает на наличие нелинейного пьезодиэлектрического эффекта,
обусловленного перестройкой доменной структуры образца, и качественно
повторяет зависимость Р от (см. рис. 1). Согласно *3+ наличие областей Шоттки
и доменной структуры приводит к большому разнообразию явлений в
поликристаллических сегнетоэлектриках. Если число 90 0-х доменов под
одноосным давлением увеличивается, то ε внутриобъемной части кристаллита
возрастает, а ε области Шоттки убывает, и наоборот. Вследствие этого величин
Δε/ε может изменять знак. По-видимому, такая ситуация реализуется в нашем
случае (см. рис. 2 b).
Таким образом, существенное влияние на диэлектрические и
электромеханические свойства керамических сегнетоэлектриков оказывают
обратимые 90-градусные переориентации части доменов, происходящие под
действием малого механического напряжения. Это свидетельствует о важности
учета
роли
ориентационного
вклада
в
физические
параметры
поликристаллических сегнетоэлектриков.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЛАКСОРНОЙ КЕРАМИКИ НА
ОСНОВЕ ЦТС

С.Н. Каллаев1, З.М. Омаров1, С.А. Садыков2, А.Р. Билалов1
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Институт физики ДНЦ РАН
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Известно, что для сегнеторелаксоров существуют две характерные
температуры: Тm – температура максимума диэлектрической проницаемости и Td
– температура перехода из релаксорного в нормальное сегнетоэлектрическое
состояние
(соответствует температуре
деполяризации
при
нагреве
поляризованного образца). При этом всегда Тm > Td. Характерной особенностью
этих материалов является то, что в области размытого перехода возникают
наноразмерные полярные области, окруженные параэлектрической фазой
(нанополярная структура). В области размытого перехода нанополярные
области хаотически распределены по объему кристалла. При этом между близко
расположенными полярными областями образуется сильно деформированная
прослойка параэлектрической фазы, которая препятствует слиянию
нанополярных областей и образованию сегнетоэлектрических доменов *1+. В
связи с этим возникает вопрос: возможен ли в таком ансамбле полярных
областей, хаотически распределенных по объему кристалла, спонтанный
фазовый переход из параэлектрической в сегн етоэлектрическую фазу? Эта
проблема представляет несомненный интерес, п оскольку она примыкает к
проблеме спонтанных фазовых переходов из релаксорного в «нормальное»
сегнетоэлектрическое состояние. В работах *1, 2+ автором допускается
возможность такого перехода, но полагается, что в отсутствие внешнего
электрического поля из-за наличия механического взаимодействия между
полярными областями, препятствующего их слиянию, для этого процесса
необходимы большие времена для преодоления энергетических барьеров в
прослойках между полярными областями.
В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель провести
подробные исследования теплофизических (теплоемкость и тепловое
расширение) свойств неполяризованной сегнеторелаксорной керамики на
основе цирконата–титаната свинца ПКР-7М в области размытого фазового
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перехода и на основе полученных результатов выделить эффекты, связанные с
изменением фазовых состояний.
Материалы для исследований ПКР-7М → Pb(Ti,Zr)O3 – Pb(B 1-x B x)O3, в
котором при Тm = 450 К *4+ реализуются размытый фазовый переход из
кубической в тетрагонально-ромбоэдрическую фазу. В неполяризованном
образце
ПКР-7М
кроме
сегнетоэлектрических
ромбоэдрической
и
тетрагональной фаз существует кубическая фаза (до 50 %) *4+. При температуре
Td = 420К (температура «размораживания» доменов) происходит переход из
сегнетоэлектрического в релаксорное состояние *4+. На рисунке 1 и 2
представлены
температурные
зависимости
коэффициента
теплового
расширения
и теплоемкости ср релаксорной пьезокерамики ПКР-7М. Как
видно из рисунков для ПКР-7М в области размытого фазового перехода на
температурной зависимости коэффициента теплового расширения
и
теплоемкости ср при Td = 420 К наблюдается характерная для структурного
перехода λ – аномалия только в режиме нагревания. По-видимому, при
комнатной температуре в керамике ПКР-7М, которая соответствует области
морфотропного перехода, при больших временах в отсутствии внешнего поля (в
нашем случае повторное измерение проводилось через 5-6 часов) происходит
процесс слияния полярных областей и образование сегнетоэлектрической
доменной структуры. Обнаруженная λ – аномалия при Td = 420К на
температурных зависимостях теплофизических свойств при нагревании, после
выдержки образца ПКР-7М при комнатной температуре 5-6 часов, соответствует
температуре «размораживания доменов».
Рентгеноструктурные исследования материала ПКР-7М *4+ показывают, что
наряду с параэлектрической кубической фазой до температуры 600К существуют
небольшие кластеры тетрагональной фазы. Как видно из рисунков в этой
температурной точке начинается слабая нелинейная зависимость с р и
температуры.
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Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента теплового расширения α сегнетокерамики
ПКР-7М в режимах нагревания и охлаждения (стрелками указаны направления изменения
Следует отметить, что в температурной области размытого фазового
температуры)

перехода (где образуются наноразмерные полярные области) коэффициент

линейного расширения убывает с температурой быстрее. Такое поведение
может быть обусловлено диполь-дипольным взаимодействием полярных
областей, которые возникают и развиваются в этой области. Эти
дальнодействующие силы притяжения приводят к понижению частот колебаний
акустических ветвей фононного спектра вблизи границы зоны Бриллюэна.
Отметим также, что в области размытого фазового перехода отсутствует
температурный гистерезис.
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На основании проведенных исследований теплофизических свойств и с
учетом результатов структурных работ можно заключить, что в ансамбле
наноразмерных полярных областей, хаотически распределенных по объему
кристалла, спонтанного фазового перехода из параэлектрической в
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Рис. 2. Температурные зависимости удельной теплоемкости ср сегнетокерамики ПКР-7М в
режимах нагревания и охлаждения (стрелками указаны направления изменения
температуры)
сегнетоэлектрическую
фазу
и
из
релаксорного
в
«нормальное»

сегнетоэлектрическое состояние не происходит. Для того чтобы эти фазовые
переходы происходили, необходимы внешние электрические поля или
достаточно большие времена.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ И ПОГЛОЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ВОЛН В Gd В ПАРАМАГНИТНОЙ ФАЗЕ
X.И. Магомедгаджиев
В парамагнитной фазе магнитное поле вызывает, с одной стороны,
уменьшение коэффициента поглощения УЗ волн к вследствие подавления
критических спиновых флуктуации, а с другой стороны, его увеличение,
наблюдаемое при достаточном удалении от Тс. Рост к, характерный для слабых
магнитных полей, обусловлен поляризацией спиновой системы локализованных
4f-электронов, которая через s-f-обменное взаимодействие приводит к сдвигу
энергетических спиновых подполос и, следовательно, к дополнительным
акустическим потерям *1+. Этот поляризационный механизм аномального
изменения к в магнитном поле экспериментально обнаружен и теоретически
обоснован в некоторых РЗМ *1-5+, но систематические исследования подобного
рода в Gd отсутствуют, несмотря на специфичность его в ряду РЗМ *6+.
В данном сообщении приводятся результаты экспериментального изучения
влияния Н на коэффициент поглощения продольных УЗ волн в монокристалле
гадолиния.
Типичные изотермы полевой зависимости
= к(Н)— к(0) в парамагнитной
фазе гадолиния, приведенные на рис. 1, показывают, что в слабых магнитных полях
коэффициент поглощения растет с увеличением Н, а затем проходит через
максимум. Дальнейший рост Н приводит к уменьшению к. При увеличении
температуры максимум
к смещается в сторону больших значений Н, а величина
изменения к в магнитном поле существенно уменьшается. Как видно из рис. 1
(кривая 5), при высоких температурах, где флуктуации намагниченности слабо
развиты, в интервале магнитных полей 0 13 кЭ наблюдается только рост к.
Аналогичная картина полевой зависимости к наблюдается и при Н || с-оси.
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Рис. 1. Полевая зависимость
= (Н)- (0) при
различных темпера турах. Т.К: 1-294.21, 2295.54, 3-297.12, 4-305.46, 5-310.61. Н с q

Рис. 2. Изотермы зависимости
= f (Н) в
слабых полях. Т.К: 1-294.21, 2-295.54, 3297.12, 4-305.46, 5-310.61.

Отмеченные особенности полевой зависимости к в Gd могут быть объяснены на основе представлений, развитых в *2+, согласно которой коэффициент
поглощения продольных УЗ волн в магнитном поле определяется выражением
Н а-оси)

к

Re A
0

2
a

S aq t S qa

S kc t S ck

B

S ka t S ak

exp

i t dt

(1)

k

где Re- означает вещественную часть комплексной величины, q и к – волновые
векторы фононов и магнонов соответственно, а компонента намагниченности
вдоль a-оси, – угловая частота УЗ, А и В – некоторые постоянные, не зависящие от
Н и Т, а <S (t) S> – двухспиновая корреляционная функция. Как следует из (1),
температурная и полевая зависимости к определяются двумя членами, один из
которых (второй член) характерен для всех магнитоупорядоченных кристаллов. Изза подавления магнитным полем спиновых флуктуации, этот член должен

386

приводиь к уменьшению к с ростом Н. Так как в нашем эксперименте
наблюдается только увеличение к (
> 0), то, по-видимому, доминирующим
является первый член. В пределе слабых магнитных полей из-за
пропорциональности между к и а2 следует ожидать квадратичную зависимость
коэффициента поглощения от Н. Действительно, изотермы зависимости
= f(H),
2
построенные в координатах
и Н , аппроксимируются прямыми линиями, наклон
которых уменьшается при увеличении температуры (рис. 2). Уменьшение
,
наблюдаемое в сильных магнитных полях, может быть объяснено следующим
образом. Согласно *2+ в окрестности критической температуры

S aq t S qa

g

2
Б

а

,

(2)

где g- фактор Ланде, Б – магнетон Бора и а – компонента восприимчивости вдоль
а – оси. В магнитоупорядоченных кристаллах магнитное поле при Т – const
вызывает уменьшение по абсолютной величине, а следовательно, и уменьшение
коэффициента поглощения продольных УЗ волн.
Изменение скорости распространения продольных волн в парамагнитной
области

H
0

H

0
0

, согласно *2+, определяется выражением
H
0

B

l

H2
T

,

(3)

где В – константа, характеризующая магнитоупругую связь; l –скорость
распространения продольных волн – парамагнитная точка Кюри. Как следует из
(3) изменение скорости l описывается
квадратичной полевой зависимостью.

387

Рис. 4. Зависимости
от 2 для
гадолиния при различных температурах:1Рис. 3. Зависимости
от для
295.54 К; 2-297.12 К; 3- 300.27 К; 4- 305.46 К; 5гадолиния при раз личных температурах: 1 –
310.61
с К;300.27
.
295.54
К;К.2 – 297.12
К; 4- 305.46 К; 5310.61 К.

с

.

Из рис. 3, где представлены изотермы
(H)/ (0)=f (H), видно, что с
увеличением H
(H)/ (0) начинает расти по абсолютной величине, оставаясь
отрицательным, а затем проходит через широкий минимум, который с ростом Т
смещается в сторону высоких полей. Дальнейший рост поля приводит к
уменьшению
(H)/ (0) и с некоторого поля, значение которого зависит от Т,
изменение l, в поле становится положительным. Вдали от Тc, где спиновые
флуктуации слабо развиты, наблюдается только уменьшение l, в магнитном
поле. Следовательно, в этой области температур изменения
(H)/ (0)
обусловлены поляризационным механизмом. При Т Тс флуктуации начинают
играть все большую роль, но тем не менее на эк спериментальных кривых
можно указать область магнитных полей, где доминирует поляризационный
механизм и выполняется квадратичная зависимость l от H. На рис. 4 приведены
графики зависимости
(H)/ (0) = f(H2), из которых следует, что при Т
Тс
область магнитных полей, где выполняется квадратичная полевая зависимость,
сужается. Более того, в соответствии с теоретической формулой (2) наблюдается
увеличение наклона прямых при Т Тс.
Сложный характер полевой зависимости
(H)/ (0) для Gd может быть
объяснен на основе теории Тачики и Маекава *2+.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ
Ю.С. Агафонов, В.П. Думик
Федеральное государственное Научное учреждение "ГНТЦ "Наука"
г. Москва
Кристаллические структуры являются основой микроэлектроники и
развивающимися нанотехнологиями. Для получения кристаллов обычно
используют насыщенный раствор или газовую фазу и затравку и поддерживают
определенные внешние условия, которые во многих случаях определены
практически для данного типа устройства. Если процесс кристаллизации
происходит хаотично, то форма кристаллов, их размеры и количество дислокаций
могут быть разными, но они будут подчиняться определенным закономерностям.
Для некоторых веществ формы кристаллов известны, поэтому можно их
использовать при исследовании влияния тех или иных внешних условий. В случае
насыщенного раствора любое воздействие может дать начало процессу
кристаллизации, однако форма кристалла будет зависеть от структуры
воздействия, или, другими словами, от энергоинформационных процессов.
Естественно, что эти процессы будут зависеть и от геометрических форм
окружающих предметов или стенок реакционной камеры. Геометрия, как,
впрочем, и информация, не материальны сами по себе. Отсюда, изменение
геометрии пустого пространства, не имеет физического смысла. Если же оно
"искривляется", то, стало быть, речь может идти о субстанции, которая обладает
всеми атрибутивными признаками, присущими материи. Пространство не просто
материально, но по своим возможностям энергетически насыщено и чрезвычайно
активно. А по структурно-информационному содержанию более многообразно,
чем видимый мир вещественных форм.
Неравновесная устойчивость (во всех известных случаях) возможна в
открытых нелинейных системах при наличии определенного запаса внутренней
энергии, аккумулируемой из внешней среды. Динамическая система способна
удерживать параметрические свойства в стабильном состоянии при
взаимодействии, позволяющем ей получать эту энергию для парирования
деструктивных процессов в физической среде. Следует учесть, что теория
устойчивости разработана для линейных (линеаризуемых) систем, находящихся в
состояниях, близких к равновесию, и базируется на работах А.М. Ляпунова. Однако,
для существенно нелинейных процессов (исключая достаточную, но не
необходимую, оценку устойчивости по знакоопределенным функциям Ляпунова)
других методов анализа не существует. Это связано не только с проблемой
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формализации огромного многообразия реакций таких систем на внешние
воздействия. Неравновесная устойчивость открытых систем требует существования
внешней среды, позволяющей извлекать из нее необходимые энергетические и
информационные потоки для сохранения своих структурных свойств. Стало быть,
необходим своеобразный информационно-управляющий комплекс с высоким
уровнем различения ситуационной обстановки, являющийся управляющим по
отношению к системам нижнего уровня иерархии. Без этого динамическая
устойчивость
открытых
нелинейных
систем,
видимо,
невозможна.
Пространственное состояние динамической среды, во многом, сообразно
кристаллическим структурам "бесконечно протяженного" идеально твердого тела.
Известно, что в практически идеальной кристаллической среде, локальное
нарушение упорядоченности периодической структуры приводит к мгновенному
фазовому сдвигу по всей ее длине. В присутствии конечного числа
неоднородностей фазовые дислокации на них замыкаются. И хотя это явление
приводит к изменению материального, энергетического и информационного
состояния твердого тела, его почему-то выставляют за рамки существующей теории
взаимодействий.
Важным вопросом при исследованиях такого типа является выбор формы,
которая может оказать видимое воздействие. Поскольку, как известно, форма
может выражать собой лишь то, что имеет своим внутренним содержанием, то
понятно, что содержание (а именно, энергоинформационный образ, создаваемый
формой в физическом пространстве) обладает выраженной избирательностью по
отношению к процессам, происходящим в среде. Чем многообразнее форма и
отчетливее выражена ее анизотропия, тем она активнее по своим резонансным
возможностям, тем она активнее взаимодействует с внешней средой, активизируя
те образы, которые с ней резонансно совместимы. Если форма изготовлена с
соблюдением условий гармонизации среды, тогда она взаимодействует с
процессами такой же направленности, их усиливая. В настоящем исследовании
предполагалось, что эти условия соответствуют последовательности чисел,
состоящей из членов обратно квадратичного рядя от единицы до корня из пяти.
Тогда среднее значение, взятое от суммы первого и пятого членов этой
последовательности, равно Золотому сечению. В качестве основного элемента был
взята пирамида, как наиболее простая и устойчивая пространственная
геометрическая форма. Использовались два типа пирамидальных форм, с тремя и с
пятью вложенными друг в друга пирамидами, имеющими общее квадратное
основание, а длины ребер – разные. Пирамидальные формы, имеющие квадратное
основание и длину ребер, отнесенных к стороне основания с единицы до корня из
пяти, вложенные друг в друга по типу матрешки, образуют пятимодальную
конструкцию,
имеющую
необходимый
отклик
в
окружающей
энергоинформационной среде. Шесть аналогичных форм, собранных на кубе,
образуют пространственную шестилучевую звезду (рис. 1). Она создает
динамическую устойчивую неоднородность в физическом пространстве,
инвариантную к энерго-информационным процессам иной направленности.
При использовании конструкции с тремя вложенными пирамидами два блока
из трех пирамид закреплялись на одной прямой, основаниями друг к другу на
расстоянии длины ребра основания. Внутренняя пирамида была заполнена водой,
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средняя – воздухом, а внешняя откачивалась форвакуумным насосом.
Исследовалась кристаллизация в насыщенном растворе хлористого натрия. Раствор
в чашках Петри помещался между основаниями двух блоков из трех пирамид.
Контрольная чашка с раствором помещалась на той же высоте от поверхности
стола, а с боков помещались квадратные поверхности таких же размеров, что и
основания пирамидальных блоков, для моделирования таких же условий. Обе
чашки находились в одном химическом шкафу для устранения влияния потоков
воздуха, которые всегда есть в открытом помещении. Чашки извлекались после
полного высыхания раствора. В результате экспериментов обнаружено, что
получаемые при высыхании раствора кристаллы имеют разную геометрическую
форму, разные размеры.
В результате работы с формой в виде пространственной звезды (рис. 1) в
процессе кристаллизации хлористого натрия из перенасыщенного раствора были
получены кристаллы сложной гармоничной формы, которые не создавались в
контрольных чашках. Раствор был приготовлен с использованием сверх чистой
воды, прошедшей шестикратную очистку и химически чистого хлористого натрия.
На фотографиях представлены некоторые из полученных кристаллов. На рис.
2 показан кристалл в виде пространственной звезды, имеющей плоскую начальную
поверхность.

Рис. 1. Форма в виде шестилучевой звезды, с Рис. 2. Кристалл соли в виде звезды
основанием в форме куба

На рис 3 и 4 представлены фотографии совершенно других
пространственных форм кристаллов соли. На рис. 3 приведена фотография
кристалла сложно организованной гармоничной формы, а на рис. 5 – "черный"
кристалл с изображением в форме цветка.
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Рис. 3. Кристалл сложно
гармоничной формы.

организованной Рис. 4. "Черный" кристалл с изображением в
форме цветка

Вопросы о механизмах энерго-информационного обмена остаются
открытыми. Несомненно следует исследовать все возможные механизмы. Это
могут быть хорошо известные, например, звуковые колебания, так и другие
механизмы, в т. ч. связанные со свойствами геометрии нашего пространства и
энерго-информационным обменом. Следует отметить, что, как правило,
разрабатываемые модели не имеют расширительного толкования в область
процессов, выходящих за их пределы, поэтому их экстраполяция может быть
ошибочной.
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Современные научные представления позволяют утверждать, что
эпитаксиальный рост конкретного вещества при применении определенной
технологии
характеризуется
следующими
стадиями:
образование
ориентированных зародышей, их разрастания до формирования сплошного
слоя, формирования толщины.
По данной схеме для получения ориентированных слоев и пленок CdS была
использована газовая фаза получаемая осуществлением термохимической
реакции восстановления его порошка в атмосфере сухого водорода. По
известным из справочной литературы термодинамическим данным исходных
веществ и продуктов реакции *1+
CdS(Т) + H2(Г) Cd (Г) + H2S(Г) ,
была определена температурная зависимость величины выхода компонентов
этой реакции в газовую фазу в пределах изменения давления исходного
водорода в системе от 1 до 1,9 атм.
В качестве подложек в работе были использованы плоскости скола слюды
и (0001) Al2O3.
Поверхность скола слюды не нуждается в какой-либо предварительной
обработке, она монокристаллична и обладает ориентирующей способностью.
Известной ориентации поверхность Al2O3 получают путем предварительной
механической обработки (резка, шлифовка, полировка). Полированная
поверхность Al2 O3 теряет монокристалличность и она не обладает
ориентирующей способностью.
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По нашей практике, наиболее доступным и эффективным способом
восстановления ориентирующей способности полированной поверхности Al2O3
является вакуумный термоотжиг в следующих условиях:
остаточное давление в системе p ≤ 10-5 мм рт. ст.;
температура отжига контейнера из Al2O3 с подложками То тж ≥ 1200 ºС;
длительность времени отжига t ≥ 40 мин.
Кинетику восстановления ориентирующей способности подложки при ее
отжиге, а также степень совершенства структуры после отжига и растущего слоя
на ней при известных условиях изучали методом дифракции быстрых
электронов на отражение.
Исследования показали, что в области температур Т п ≥ 880К на подложке из
слюды, растущие пленки CdS со скоростью ~ 2 – 2,5 мкм/мин, обладают
достаточно совершенной монокристаллической структурой и ориентацией
(0001). (рис. 1, а).
Данный результат объясняется тем, что в слюде, так же, как в CdS,
преобладающей является ионный тип связи *2+ и в плоскости ее скола атомы
калия образуют практически гексагональную сетку узлов с постоянными
трансляции:
а1 = 5,18А; в1 = 9,02А (мусковит);
а2 = 5,33А; в2 = 9,16А (фторфлогопит).

а

б
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Рис. 1. а) микроморфология слоя CdS на плоскости скола слюды и б) схема взаимного
расположения атомов калия и серы при эпитаксии CdS на слюде.

У сульфида кадмия, обладающего структурой вюрцита, периоды ячейки
равны: а = 4,136А; с = 6,713А.
Этот же результат объясняется еще тем, что рост начальных зародышей
сульфида кадмия на слюде начинается с реализации химической связи между
атомами калия, находящимися в решетке слюды, и атомами серы осажденного
CdS. В результате этого решетка CdS относительно решетки слюды оказывается
повернутой на 30 ° (рис. 1, б). При этом величина кристаллографического
несоответствия в параметрах сопряжения решеток не превышает ~ 8,5 % в
случае мусковита и ~ 6 % в случае фторфлогопита. При параллельном срастании
их решеток это величина была бы больше ~ 70 %.
Таким образом для пары CdS
ориентационные соотношения:

– слюда справедливы следующие

(0001) [1120] CdS ║ (0001) [10 1 0] слюда.
Монокристалличность роста сохраняется и в области температур Т п = 690 –
770 К, если скорость роста пленки, особенно на начальном этапе, не пр евышает
~ 80 – 150 Å/мин.
Ниже Тп = 690 К характерно образование слоя CdS в виде
поликристаллической текстуры. При этом кристаллики CdS располагаются
гранью базиса параллельно поверхности подложки, разброс оси текстуры
достигает ~ 30 – 35°. Для уменьшения данной величины достаточно при
постоянной Тп уменьшать скорость роста или при постоянной скорости роста
пленки увеличивать температуру Тп.
Рост монокристаллической пленки CdS наблюдается и на гранях (0001)
Al2O3 *2+. В этом случае механизм формирования пленки CdS такой же, как на
слюде, если Тп подложки (0001) Al2O3 меньше ~ 970 К (рис. 2, а.).

396

а

б

Рис. 2. Микроморфология поверхности роста пленки CdS, полученной на грани (0001) Al 2 O3 (а) и
конечной поверхности роста на (10 1 1) Al 2O3 ориентации (б).

По электранографическим данным для пары
справедливы ориентационные соотношения:

CdS

– (0001)

Al2O3

(0001) [ 1 2 1 0] CdS ║(0001) [01 1 0] Al2O3.
Если Тп > 970 К, то наблюдается наклонная ориентация, т.е. направление
оси С растущих кристалликов пленки CdS образуют с плоскостью поверхности
подложки (0001) Al2O3 угол, равный ~ 50 0. В этом случае плоскость ( 1 2 1 4) CdS
параллельна плоскости (0001)Al2O3 с совпадением направлений:
[10 1 0] CdS ║ [ 1 2 1 0] Al2O3.

Морфология CdS ориентации ( 1 2 1 4) сильно зависит от температуры Тп.
Определенный интерес представляет механизм формирования толщины
пленки CdS на (10 1 1) Al2O3. В этом случае рост начинается с формирования
призматических кристалликов лежащих в плоскости подложки. Они
пирамидальным концом направлены в одну сторону. Их направление
определяется подложкой, а их длина зависит от Тп. Растущим направлением
данных пирамид является направление оси С. В процессе роста этот конец
кристаллика двигается до встречи с противоположным концом другого
кристаллика, находящегося на пути его роста. Срастанием таких кристалликов
CdS формируется первый сплошной слой, граничащий с поверхностью (10 1 1)
Al2O3. Дальнейшее увеличение толщины пленки происходит в результате
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образования кристалликов у конца первого слоя, к которой направлена серная
сторона кристалликов этого слоя. Такой рост кристалликов приводит к
образованию надвигающего на первый слой фронта состоящего из ступеней
роста.
Форма нарастающего фронта кристалликов изменяется с изменением Т п и
величины пересыщения. Если температура подложки высока, а пересыщение
мала, то надвигающиеся таким образом ступени роста отстоят друг от друга на
значительных расстояниях. С увеличением Тп высота отдельных ступеней роста
уменьшается, а расстояние между ними увеличивается. Конечная поверхность
CdS, формирующегося указанным выше образом, отличается высокой
однородностью в макромасштабе (рис. 2, б).
Изложенное выше можно подытожить следующим заключением, что
морфология растущей поверхности CdS, наблюдаемая в оптимальных условиях
роста, является прямой характеристикой поверхности подложки данной
ориентации, а частные особенности в ее отличии находятся в прямой
зависимости от условий осуществления процесса получения пленки
(температуры зон тигля и подложки, общего давления водорода в системе).
Конечная морфология и ориентация пленки CdS однозначно определяется
ориентацией начальных зародышей роста, возникающих на подложке.
Также надо отметить, что пленки сульфида кадмия, полученные на
подложках из Al2O3 обладают гораздо большим кристаллографическим
совершенством, чем на слюде.
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МИКРОВОЛНОВОЕ И ЛАЗЕРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА
СКОЛЬЗЯЩЕГО ПО ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, Н.И. Малых
г. Москва, Вавилова 38, Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН,
barkhudarov@yandex.ru

Высоковольтный импульсный разряд, распространяющийся вдоль
границы вода-воздух, представляет значительный интерес для физики
низкотемпературной плазмы, а также для ряда прикладных задач *1-5].
Последнее связано с тем, что разряд в данной системе позволяет осуществлять
одновременное воздействие на воду и воздух. Исследование такого типа
разряда является сложной, комплексной проблемой, т.к. включает в себя
большое число физических и ф изико-химических процессов, многие из которых
на сегодняшний день недостаточно изучены. В работе*6+ исследовались
спектральные и оптические характ еристики указанного разряда при
энергетическом обеспечении 2-4 Дж в импульсе. Получены следующие
результаты: разряд формирует однородный по длине высокоионизованный
плазменный канал длинной L=10cм и диаметром d=0,2см с концентрацией и
температурой электронов Ne =3 1017 cм -3 и Те=1,0-1,5эВ, и температурой тяжёлых
частиц Тг=5000 К.
В данной работе приводятся результаты зондирования разрядной области
микроволновым

( =8мм) и лазерным ( =633нм) излучением с целью
исследования
плазменных
и
газодинамических процессов.
На
Рис.1
приведена
схема
экспериментальной
установки,
аналогичной описанной в*6].
Прямоугольная ячейка из оргстекла
(200 50 30
мм)
(1)
заполнялась
водопроводной водой
проводимости
=400
мкСи/см
до
уровня
(4).Отрицательный
электрод
(2)
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представляющий собой медный провод диаметром 1.5мм имел на дводную и
подводную части (подводная часть имела длину 10см и глубину погружения
0.5 1см).Положительный электрод(3)-аналогичный провод, располагался над
водой на расстоянии 1 3мм от ее поверхности. Питание осуществлялось
импульсным генератором (5) (Uн ≤20кВ) представляющим собой накопительную
емкость С=10 -8Ф- 2 10 -8Ф с тиратронной схемой запуска (энерия соответственно–
2-4 Дж).
Электрические
характеристики
разряда
снимались
при
помощи
высоковольтного зонда (6) и токового зонда (7) типа «пояс Роговского». Сигналы
с обоих зондов фиксировались на цифровом двухлучевом осциллографе.

400

40

I

300

U

20

Первые
1.5мкс
длится
стадия
незавершенного
разряда(НР),
когда
0
0
лидер искры распространяется от анода
-100
-10
по поверхности воды в сторону
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
t, s
надводной части катода (U=20-15кВ, I=0Рис.2
50 A), затем наступает завершённая(ЗР)
стадия длящаяся 3 – 4 мкс с током превышающим 300А.
100

U, kV

I, A

200

30

Характерные осциллограммы тока и
напряжения
для
энергии
4
Дж
приведены на Рис.2.

10

На рис.3 представлена блок-схема 8-мм интерферометра. От СВЧ
генератора (2) непрерывный
сигнал с длиной волны =8мм
поступает в волноводный тракт
и, при помощи направленного
ответвителя(4), разделяется на
опорный и диагностирующий.
Диагностирующий
сигнал
через ферритовый вентиль (3)
и рупорно-линзовую антенну
(8) под углом падения 20
фокусируется на поверхность
воды в виде слегка вытянутого
эллипса ( 1см). Приёмная антенна расположена симметрично излучающей
антенне и отражённый сигнал попадает на одно плечо Т -образного тройника(7).
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Опорный сигнал пройдя через аттенюатор(5) и фазовращатель(6) приходит на
другое плечо тройника и смешавшись с диагностирующим сигналом попадает
на СВЧ диод. Такая схема позволяет измерять как амплитудные значения
отражённого сигнала (без опорного сигнала), так и амплитудно-фазовые.

Рис.4

Рис.5

На Рис.4,5 приведены осциллограммы с СВЧ диода (без опорного сигн ала)
(верхний луч) и импульс тока разряда(нижний луч).
Кроме СВЧ диагностики применялось лазерное зондирование надводной
области. Для этого лазерный луч 1мм (He-Ne лазер) проводился параллельно
поверхности воды, перпендикулярно разрядному каналу. Прошедший сигнал
фиксировался коллимированным ФЭУ.
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.
Рис.6

Рис.7

На Рис.6,7 приведены осциллограммы тока (верхний луч 100А/дел) и
сигналы с ФЭУ, регистрирующие ударную волну, для лучей проходящих на
расстоянии 0,5см и 1см от поверхности воды соответственно.

Рис.8

Рис.9
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На Рис.8,9 приведены аналогичные осциллограммы при прохождение
лазерного луча на расстоянии 0,25см от поверхности воды.
В ближней временной зоне сигнала с ФЭУ фиксирует ударную волну
формируемую разрядом (5 – 20 мкс), а наблюдаемый позже сигнал(300мкс),
обусловлен потоком аэрозоли с поверхности воды.
Основные результаты.
При взаимодействии СВЧ излучения с областью разрядного канала
регистрируются два отражённых сигнала. Первый ( =30-40мкс) связан с
возникновением плазмы и привязан по времени к токовому сигналу ( =3-5мкс)
(Рис.4), длительность и амплитуда сигнала растут с увеличением тока. Отметим
что свечение разряда (видимое и УФ) практически совпадают с длительностью
тока разряда.Второй, запаздывающий относительно импульса тока на
1мс,
обусловлен возбуждением волн на поверхности в оды (Рис.5).
Модельные эксперименты показали, что СВЧ излучение взаимодействует
(Рис.4) с ионизованной областью с поперечным размером d 1,0см, которая
окружает разрядный канал с видимым поперечным размером dc 0,2см.
Лазерное зондирование позволяет зарегистрировать ударную волну (v 5
10 м/c) возбуждаемую разрядом, а также поток (струю) аэрозоли с поверхности
2

воды (скорость на расстоянии 1,5 – 2,5мм от поверхности v 10-20м/c).
На основе полученных результатов будет проанализирована природа
взаимодействия СВЧ излучения с областью разряда.
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МНОГОИСКРОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ РАЗРЯД
ДВУХФАЗОВОЙ СРЕДЕ ВОДА-ВОЗДУХ

В

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, И.М.Тактакишвили, М.И.
Тактакишвили, С.М. Темчин
г. Москва, Вавилова 38, Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН,
barkhudarov@yandex.ru

Импульсный высоковольтный разряд в воде и на границе вода-воздух
представляет значительный интерес для физики низкотемпературной плазмы и
целого ряда приложений (очистка воды от микробиологич еских, органических и
др. загрязнений).
Организация разряда в воде с высокой проводимостью, особенно когда
речь идет об импульсных разрядах с энергообеспечением ≈ 1-2Дж сопряжена с
определенными трудностями, которые преодолеваются различными способами
[1].
Нами предложено многоискровое разрядное устройство с инжекцией
газовых пузырей в межэлектродное пространство *2,3+. Была показана
эффективность устройства в качестве источника Уф излучения, О3, Н2О2 [3], а
также в качестве средства для очистки питьевых и сточных вод от
микробиологических и органических загрязнений *4-6+. В *7+ показано, что
разряд в пузырьках и затопленных струях газа носит характер поверхностного
скользящего разряда на границе вода-воздух. Это является важной
особенностью указанного типа разрядных систем.
Целью данной работы является демонстрация эффективности работы
разрядного устройства в воде при изменении ее проводимости в широких
пределах σ ≤10мкСисм -1, а также в водных растворах обладающих высокой
способностью к пенообразованию.
Конструктивные особенности устройства представлены на рис.1. На
поверхности диэлектрической трубки (фторопласт), охватывая ее, располагается
“n” цилиндрических кольцевых электродов (нержавейка, медь, титан) с
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одинаковыми зазорами (1-3мм) между ними. Диаметр трубки Ø ≈ 12-15 мм. В
стенках трубки, в межэлектродном пространстве имеются небольшие отверстия
(Ø ≈ 1мм), через которые из полости трубки в воду поступают пузыри газа. К
двум крайним электродам подается высоковольтный импульс. Использование
газовых пузырей снижает порог пробоя воды, уменьшает распыление
электродов и др. В качестве импульсного источника энергии использовались два
типа генераторов: 1 - напряжение U≤20кВ, частота следования импульсов f ≤100
Гц, энергия накопительного конденсатора W≤ 2 Дж. 2 - использован принцип
инициирования предварительного высоковольтного пробоя (U≤30кВ; С= 4·10 10
ф) с последующим включением основной низковольтной емкости (U≤3кВ; С=
4·10-10ф).
На рис.1a, 1b показаны два возможных варианта использования
разрядного устройства.
(a) - разрядник целиком погружен в воду; (b) - один из разрядных
промежутков находится вне жидкости, в газовой фазе.
Последнее приводит к обострению фронта импульса напряжения и уменьшению
длительности предпробойной стадии, в которой энергия источника
затрачивается на нагрев воды в процессе электролиза (рис.2a,b).
Осциллограмма 2“a” соответствует рис.1а; осциллограмма 2“b” рис. 1b,
проводимость воды σ=400мкСисм -1, (генератор №1). В зоне разрядного
промежутка, находящегося, вне жидкости, происходит наработка химически
активных веществ, которые могут эффективно перемешиваться с жидкостью.
Кроме того, ударная волна, возбуждаемая в газовой среде, в случае
пенообразующей жидкости предотвращает выход пены из жидкости.
На рис.3. (a, b), (генератор №1), приведены типичные осциллограммы
тока и напряжения для воды с проводимостью σ = 400мкСисм -1 и 104мкСисм -1
соответственно, которые свидетельствуют о практически полной идентичности
параметров разряда. Фотографии разряда (σ = 400мкСисм -1) приведены на рис.4.
Типичные осциллограммы разряда с использованием (генератора №2)
даны на рис.5 (σ = 2·10 3мкСисм -1).
На осциллограмме напряжения виден
первый высоковольтный импульс (1.1) обеспечивающий пробой и
низковольтный - (1.2), соответствующий разрядке основного накопительного
конденсатора. Импульс УФ излучения - 2 (200≤λ≤300нм) практически повторяет
форму токового сигнала - 1. Следует отметить, что из-за большого различия в
энергиях высоковольтного (0,2Дж) и низковольтного (≤4 Дж) импульсов потери
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энергии на предпробойной стадии относительно общих затрат практически
сведены к нулю.
Таблица 1 иллюстрирует независимость основных параметров разряда от
проводимости воды σ≤ 2·103мкСисм -1. Аналогичные результаты получены и для
более высоких значений проводимости (σ≤ 2·10 4мкСисм -1).
Приведенные результаты свидетельствуют о возможности эффективного
использования описанной разрядной системы в воде и ее растворах с
проводимостью до σ≈104мкСисм -1.
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Рис. 1 и 2. 1 – Диэлектрическая трубка, 2 – электрод, 3 – пузырьки газа, 4диэлектрическое покрытие.

Рис.2a,b.
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Рис. 3.

Рис.4

Таблица 1. Генератор №2: разрядник №1. U0=20 кВ.

Рис.5
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