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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 разработанный нами новый высокоэффективный 

гибридный алгоритм метода Монте-Карло, основанного на сочетании 
стандартного алгоритма Метрополиса и одно-кластерного алгоритма Вульфа 

[1, 2], выполнены высокоточные исследования статических критических 
свойств модели реального двухподрешеточного антиферромагнетика MnTe. 

Исследование проводилось для систем кубической формы с линейными 

размерами L = 10  40 и числом спинов N = 1000  64000. При проведении 
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исследований учитывались все кристаллографические особенности реальных 
макрообразцов MnTe [3, 4]. 

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. 

MnTe имеет кристаллографическую структуру, изображенную на 
рисунке 1. С учетом всех особенностей реального материала гамильтониан 

модели MnTe может быть представлен в следующем виде [4]: 
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где первый член учитывает антиферромагнитное обменное взаимодействие 
ионов Mn (первых ближайших соседей) вдоль оси с (J1 < 0), второй –
 ферромагнитное взаимодействие между ионами Mn внутри одной плоскости 

(вторых ближайших соседей), (J2 > 0 и |J2|/|J1| = 0.031), третий –
 антиферромагнитное взаимодействие третьих ближайших соседей вдоль оси 

с (J3 < 0 и |J3|/|J1| = -0.133), четвертый – анизотропию типа «легкая 
плоскость» (D/ |J1| = -0.012). 
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Согласно данным лабораторных экспериментов значения обменных 
интегралов и анизотропии в данном материале равны: 

J1 /kB = −21.5±0.3 K,  J2 /kB = 0.67±0.05 K, 
J3 /kB = −2.87±0.04 K,  D /kB = −0.26±0.03 K. 

Таким образом, нами при моделировании MnTe эти величины были 
нормированы и использовались следующие величины: 

J1 /kB = −1,      J2 /kB = 0.031, 
J3 /kB = −0.133,     D /kB = −0.012. 
При вычислении термодинамических характеристик системы, таких как 

параметр порядка q, теплоемкость C, восприимчивость  использовались 

следующие флуктуационные соотношения; 
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где K = J1 /kBT, m1, m2 –  магнитные моменты подрешеток. 

Рис.1. Магнитная структура MnTe 
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Рассчитанные таким образом значения параметра порядка q и 

теплоемкости C приведены на рисунках 2 и 3. 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. 

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 
[5]: 
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Отметим, что если в системе происходит фазовый переход первого рода, 

то вместо параметра порядка в (5) фигурирует энергия системы E: 
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Рассчитанные таким образом кумулянты для систем с различными 

линейными размерами приведены на рисунке 4. 

Кумулянты Биндера также позволяют судить о типе фазового перехода. Если 

в системе происходит фазовый переход первого рода, то кумулянты Биндера 
по энергии UL(E) имеют ярко выраженый минимум, который не исчезает с 

Рис.2. Температурная зависимость параметра 

порядка q. 

Рис.3. Зависимость теплоемкости C/kB от 

температуры T. 
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увеличением линейных размеров исследуемых систем, а кумулянты по 
параметру параметру порядка UL(q) в области фазового перехода принимают 

отрицательные значения. В случае фазового перехода второго рода минимум 
в кумулянтах UL(E) с увеличением линейных размеров системы иссчезает, а 
UL(q) в точке фазового перехода не зависит от линейных размеров системы 

(т.е. UL(q) для различных размеров пересекаются в одной точке).  

Как видно из рисунков, в данном материале происходит фазовый 

переход второго рода, и рассчитанная по кумулянтам критическая 
температура для модели MnTe составила TN = 306(5)K, что находится в 

хорошем согласии с экспериментальными данными TN = 310K. 

Таким образом, наши данные, полученные комбинацией 

модифицированного одно-кластерного алгоритма Вульфа и стандартного 
алгоритма Метрополиса, свидетельствуют о высокой эффективности данного 

метода. Рассчитанные термодинамические характеристики находятся в 
хорошем согласии с экспериментальными данными и свидетельствуют о 

возможности и применимости кластерных алгоритмов для исследования 
сложных моделей реальных магнитных материалов. 

 
Работа поддержана грантом Фонда Дмитрия Зимина «Династия» и 

выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты №П554 и 
№02.740.11.03.97).  
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Рис.4. Температурная зависимость Кумулянтов Биндера UL(q) и UL(E). 
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Введение. Известно, что отдельные атомы углерода, в зависимости от 
условий, самоорганизуются (конденсируются) в различные аллотропные 

формы кристаллов углерода, отличающиеся друг от друга типом 
гибритизации валентных электронов углеродных атомов, составляющих 

ячейку кристалла. Хорошо изучены свойства и относительная геометрия 
расположения атомов в таких аллотропных формах углерода, как алмаз 

(плотность – 3,07 ÷ 3,56 г/см
3
) и графит (плотность – 2,23 г/см

3
). Если алмаз 

представляет собой пространственный (3D) полимер углерода с sp
3
-

гибритизацией валентных электронов (Рис. 1а), то кристалл графита построен 
из плоских (2D) слоев углеродных атомов в состоянии sp

2
-гибритизации 

валентных электронов (Рис. 1б). Таким образом, в основе кристалла алмаза,  

для любых его модификаций, лежит трехмерная (3D) структура, а в основе 
графита – плоские бензольные 2D-кольца (Рис. 1а и б). Если рассматривать 

алмаз – пространственный полимер углерода – как предельный случай 
парафинового ряда, а графит – плоскостной полимер – как предельный 

случай ароматического ряда, то далее следует предположить, что следующая 
форма будет представлять собою предельный случай ненасыщенного ряда, 

которую можно представить как линейный полимер (Рис. 1в), молекулы 
которого построены либо из полииновых, либо из кумуленовых цепочек [1]. 

                
                             а                                             б                                   в 
Рис. 1. Структура кристаллической решетки: а) алмаза; б) графита; в) 

карбина.  
Возможность существования линейных полимеров (формирующих 

кристаллы из одномерных цепочек) углерода с sp-гибритизацией 

рассматривал еще в 1885 г. Баер. Он пытался осуществить синтез 

mailto:filvys@rambler.ru
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цепочечного углерода – полиина. Попытка получить одномерные нити 
полиина из тетраацетилена оказалась неудачной из-за неустойчивости 

тетраацитилена. В итоге продолжительных исследований Баер постулировал 
невозможность получения цепочного углерода. Работы в этом направлении 
надолго прекратились.  

Открытие в лаборатории и нахождение карбина в природе. Однако, в 
1960 г. в Институте элементоорганических соединений РАН (ИНЭОС) им. 

А.Н. Несмеянова была открыта третья кристаллическая аллотропная форма 
углерода, названная авторами карбин. (А.М. Сладков, В.В. Коршак, В.И. 

Касаточкин и Ю.П. Кудрявцев. Диплом на открытие № 107). Казалось бы, это 
открытие цепочного полимера углерода – карбина – третьей аллотропной 

формы углерода (Рис.1в),  должно на 33 %  расширить наши познания об 
аллотропных формах углерода и стать крупнейшим вкладом, как в теорию 

органической химии, так и в практику применения в различных сферах 
производства (электроника, авиация, космонавтика, медицина, строительная 

техника и др.). Однако, постулат Баера все еще не дает возможности в 
полную силу в промышленных масштабах осуществить синтез карбина (Рис. 

1 в) и его полномасштабное применение в практике. Как полагают авторы, 
связано это с недостаточной изученностью примесей, способных влиять на 
стабилизацию синтезированного карбина, в количествах, представляющих 

практический интерес.  
В 1968 г. Эль Гореси и Донней обнаружили новую аллотропную форму 

углерода серебристо-белого цвета в графитовых частицах из образцов 
гнейсов кратера в Баварии. Несколько килограммов графитового гнейса были 

деминерализованы обработкой различными кислотами. Нерастворимый 
концентрат представлял собой графит с небольшими включениями новой 

фазы, отвечавшей по анализу чистому углероду. Электронно-
микроскопическое исследование показало, что кристаллы графита содержат 

тонкие слои вещества толщиной 3-15 мкм белого цвета, сильно отражающего 
свет. Оптические свойства этих слоев не похожи на свойства алмаза или 

лонсдейлита. Эль Гореси и Донней выделили зерна графита, содержащие 
50% новой фазы, и изучили их строение и состав с помощью 
рентгенографии. Наряду с 11 линиями гексагонального графита 

присутствовали 22 линии, не соответствующие алмазу, лонсдейлиту или 
ромбоэдрическому графиту. Новая аллотропная форма оказалась тверже 

графита. Примесь новой фазы содержалась только в образцах графита, где 
силикаты были расплавлены до стеклообразного состояния. Параметры 

гексагональной ячейки новой формы углерода: а = 0,8948 ± 0,0004 нм; с    = 
1,4078 ± 0,0017 нм. Эту белую модификацию углерода называли чаоит [1]. 

Согласно [1], чаоит идентичен карбину. В 1969 г. аналогичная 
кристаллическая форма была обнаружена Вдовыкиным в метеорите Новый 

Урей. В 1973 г., как отмечается в [1], Виттекер запатентовал способ 
получения новой аллотропной формы углерода нагреванием стержней из 

пиролитического графита контактным электрическим нагревом при 
температуре 2700 – 3000 К в среде аргона в вакууме (10

-4 
мм рт. ст.) или в 
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вакууме. После 15 – 20 с нагревания на конце стержня появляется 
серебристо-белый налет. При температурах ниже 2250 К образование белого 

углерода не наблюдалось. Анализ методом дифракции электронов показал, 
что вещество состоит из кристаллов гексагональной симметрии с 
параметрами решетки: а = 0,8948 и с = 1,4078 нм. Плотность, определенная 

погружением в тяжелую жидкость и методом флотации, оказалась равной 3,3 
– 3,42 г/см

3
. Диаметр кристаллов 0,5 и длина 5 – 10 мкм. По данным метода 

электронных проб оказалось это – чистый углерод. Кристаллы прозрачны, 
двулучепреломляющие, белого цвета. Белая форма углерода значительно 

устойчивее графита к окислению.  Белый углерод оказался стабильной 
формой углерода при высокой температуре и низком давлении. Таким 

образом, установлено, что карбин бывает различного цвета.  
Попытки промышленно синтезировать карбин предпринимались в 

России группой под руководством И.И. Климовского (Учреждение РАН 
Объединенный институт высоких температур, г. Москва).

 
Установка по 

промышленному синтезу карбина была создана в Государственном научно-
исследовательском институте химии и технологии элементоорганических 

соединений (ФГУП ГНИИХТЭОС), г. Саратов. В [2] описана эта установка и 
изложены термодинамические основы синтеза карбина путем 
переконденсации порошка активированного угля марки 09А ГОСТ 4453 – 74. 

Переконденсация угля происходила в атмосфере азота (марка С – 332 – Ф) и 
аргона (марка С – 333 – Ф). Обе марки проявили себя как хорошие 

антисептики по сравнению с исходным углем и даже шунгитом. При 
компактировании более прочными оказались таблетки из материала, 

полученного в атмосфере аргона. В МХТУ им. Д.И. Менделеева проведен 
дериватографический анализ полученного вещества, свидетельствующий о 

наличии в синтезированном углеродном порошке фракции, по своим 
свойствам принципиально отличающейся от графита и сажи. Эти же марки 

были исследованы в  ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и 
новых углеродных материалов» методом рамановской диагностики. В марке  

С – 333 – Ф были  обнаружены спектры со слабой интенсивностью излучения 
в диапазоне 2070 см

-1
, что согласно [1] можно отнести к валентным 

колебаниям цепочек sp
1
-углерода. Эти линии отсутствовали в  марке С – 332 

– Ф, но в ней появились линии CN. Результаты проведенных исследований 
показали, что синтезированный в работе [1] углеродный порошок состоит из 

частиц, образованных нанокристаллами карбина и окружающей эти 
кристаллы сажевой оболочкой. Характерные поперечные размеры 

нанокристаллов карбина – 10-20 нм, характерные толщины – 2-4 нм. 
Характерные поперечные размеры сажевых оболочек – 40-100 нм, 

характерные толщины – 8-20 нм. Доминирование сажи требует дальнейших 
работ по очистке синтезированных порошков. Кроме этого необходимы 

дальнейшие работы по исследованию свойств материалов, полученных 
компактированием синтезированных порошков. В ряде работ сообщается о 

разрушении карбиновых цепочек со временем в воздушной атмосфере в 
результате взаимодействия с кислородом.  
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Постановка общей задачи. А.М. Сладковым и Ю.П. Кудрявцевым было 
установлено, что при окислении бисацетиленовых соединений солями 

двухвалентной меди, а затем при дополнительном окислении полученной 
реакционной смеси, образуются полииновые углеводороды. Синтез 
линейного углерода был реализован А.М. Сладковым при введении в 

реакцию окислительной дегидрополиконденсации ацетилена в качестве 
исходного димера. Синтезированный полиацетилен получил название 

«карбин». Предполагают [1], что при получении ацетиленида меди из 
ацетилена и солей двухвалентной меди происходят следующие реакции:   

4НС≡СH + 2Cu
2+

 → НС≡С–C≡СH + 2HС≡СCu +4H
+
                                      (1) 

4НС≡C–C≡CH + 2Cu 
2+  

→ HC≡С–C≡С–C≡С–C≡СH  + 2HC≡С–C≡СCu + H
+4

  

и т.д. 
Из (1) видно, что углеродные цепочки H–(С≡С–C)n–H заканчиваются 

водородом или H–(С≡С–C)n–Cu медью.  
Содержательная часть работы. Встает естественный вопрос: «А возможен 

ли синтез карбина без участия водорода с образованием цепочек типа Сu–
(С≡С–C)n–Cu и какие металлы на ряду с медью могут быть применены для 

синтеза и стабилизации таких цепочек». Другими словами: возможно ли 
обойти постулат Баера при выращивании цепочек атомов углерода (карбина), 
используя на концах цепочек физические свойства карбидов металлов.  

Заключение. Данная работа является постановочной для цикла 
последующих исследований свойств и процессов формирования 

кристаллитов карбина при магнетронном и плазмотроном напылении. В 
отличие от карбина, синтезированного Сладковым и его соавторами, авторы 

данной работы, настоятельно обращают внимание научной общественности 
на возможность синтеза карбина с участием карбидообразующих металлов 

без участия водорода. (Хотя применение водорода в качестве катализатора 
процесса синтеза карбина авторами не исключается). 

Работа поддержана грантом РФФИ (по проекту № 09-08-13682-офи_ц). 
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Захват электронов, с энергиями активации резонанса от 0,2 до 20 эВ, 

полыми молекулами – квантовыми резонаторами для волн де Бройля 
электронов давно установленный в экспериментах факт, см. например, [1]. 

Ловушки с эндоэлектронами формируют слой отрицательного заряда (рис. 1 
[2, 3]) на поверхности легируемого наноматериала. Собственные значения 

энергий для квантовых резонаторов – С60 рассчитаны автором аналитически: 
En=1-4 = 0,23; 2,1; 6,0; 11,8 эВ. Эти энергии близки энергиям активации 

электронов для их резонансного захвата в ловушку (С60) [1]. На этой базе 
выполнены аналитические расчеты квантовых скачков параметров 

нанокомпозитных материалов, обусловленных последовательным 
изменением концентраций квантовых резонаторов, легирующих 
наноматериал по схеме рис.1. Установлено, что с изменением радиуса 

нанокристаллов (R) изменяется резонансная концентрация ловушек (ζ).  

                                            
Рис. 1. Модификация свойств композитных материалов слоями объемного 

заряда, формируемого ловушками для электронов. Схема физического 
принципа легирования материалов. 

Рис. 2. Характерная зависимость параметров нанокомпозита, например, 
концентрации ионов или электронов n от объемного содержания квантовых 

резонаторов – С60 в композите. 
Расчеты объѐмного процентного содержания модификатора.  Объем 

нанокристалла, в приближении сферической симметрии:  V = 4πR
3
/3. Здесь R 

– радиус кристаллита. Объем занимаемый модификатором, покрывающим 

одним плотным слоем модифицируемый (легируемый) нанокристалл: VC = 
4πR

2
·h. Здесь h – характерный размер молекулы, конгломерата атомов и др. 

(или даже электрона [3]), выполняющих роль модификатора. Имеем: 
                                         ζ = VC/V = 3h/R.                                              (1) 

Мультипликатор 3 в (1) учитывает трехмерность пространства 

(пространственный фактор). При модификации прямоугольников этот 
мультипликатор равен 2, а в качестве R следует брать величину (1/X + 1/Y + 

mailto:filvys@rambler.ru
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1/Z)
-1

. Здесь X, Y, Z – высота, длина и ширина модифицируемого 
прямоугольника. Далее будем работать в рамках сферической симметрии. 

Если модифицируемый материал полностью покрывается модификатором и 
нет излишков модификатора, то такую концентрацию будем называть 
оптимальной объемной концентрацией модификатора. Согласно (1) 

оптимальное процентное объемное содержание модификатора с 
характерным размером h равно: х = 300·h/R [%]. С увеличением R 

оптимальная объемная доля модификатора уменьшается.  
Расчеты характеристик структур, модифицируемых слоями объемного 

заряда. Рассмотрим модификацию прочностных свойств материалов при 
выборе в качестве ловушки для электронов (модификатора) молекулу С60 

(рис.1). Коэффициент эффективности захвата электронов молекулой С60 
может изменяться от k = 1 до 6 электронов на молекулу С60. Сила Кулона, 

сжимающая материал и тем его упрочняющая (растет жесткость 
модифицированной структуры): FC60 = K(eN)

2
/R

2
 = K(ekNC60)

2
/R

2
 = 

K(ek4πR
2
/h

2
)
2
/R

2
. Здесь N – полное число электронов, захваченных 

модификатором в режиме оптимальной концентрации, NС60 = 4πR
2
/h

2
 – 

количество ловушек для электронов, т.е. молекул фуллерена на поверхности 
модифицируемого кристалла радиусом R, e – заряд электрона, K = 1/4πε0 = 
0,9·10

10 
Н·м

2
·К

-2
. Давление, модифицирующее свойства кристалла:  РC60 = 

FC60/S. Здесь S = 4πR
2
. Откуда:  

PС60 = K(ekS/h
2
)
2
/(S·R

2
) = 4πK(ek/h

2
)
2  

= 2,9·k
2
(h0/h)

4 
[ГПа]         (2) 

Здесь h0 = const = 1 нм; h – размер модификатора, для С60 h ≈ 1 нм. Если k = 6, 
то упрочнение фуллеренами с характерным размером 1 нм, может достигать 

104 ГПа. Согласно [4] мягкая (отожженная) медь имеет прочностные 
характеристики на уровне 400 МПа, а наклепанная до 1,1 ГПа. Согласно 

полученным результатам и предложенной в [2, 3] методике модификации 
любых материалов (имеющих свободные электроны) слоями объемного 

заряда можно упрочнить кристаллы минимум до 2,9 и максимум до 104 ГПа. 
Упрочнение, согласно (2), обратно пропорционально четвертой степени 

характерного размера модификатора и не зависит от сорта материала и 
модификатора. (В качестве модификаторов могут выступать и высоко 
энергетичные электроны [3]). При легировании нанокристаллов алюминия 

молекулами фуллерена в режиме не разрушения фуллерена, предлагаемый 
физический принцип легирования может оказаться более эффективным, чем 

обычный химический способ карбидизации.   
Особенности синергетических полей. Сравним кулоновские силы между 

эндоионами, стремящимися отодвинуть их друг от друга: F1-1 = K(ke)
2
/h

2       
(3) 

и силами, кумулирующими все отрицательно заряженные частицы эндоионов 

к общему, положительно заряженному центру (аттрактору), т.е. к 
модифицируемому нанокристаллу (рис. 1). Сила притяжения к аттрактору 

эндоиона, при оптимальной концентрации модификатора, равна:     
                  F1-N = Kek(eN)/R

2 
= 4πK(ke)

2
/h

2                                                                                           
(4) 

Из (3) и (4) следует, что сила притяжения к общему, положительно 
заряженному аттрактору в 4π раз больше, чем сила отталкивания между 
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отрицательно заряженными частицами модификатора. Это означает, что 
частицы модификатора, при оптимальной объемной концентрации 

модификатора, могут плотно покрывать модифицируемый кристалл только 
одним монослоем. Второй слой не может формироваться, так как 
отрицательно заряженные частицы второго слоя отталкиваются в этом случае 

отрицательно заряженными частицами первого слоя, т.е. слои фуллерита 
плавятся из-за кулоновского плавления [2].  

Расчеты кинетических энергий электронов на поверхности 
положительно заряженного нанокристалла. Согласно (4), напряженность 

электрического поля у поверхности нанокристалла, равномерно одним слоем 
покрытого ловушками для электронов (рис. 1): E(R) = K(eN)/R

2 
= 4πK(ke)/h

2
. 

Характерная энергия электронов у поверхности нанокристалла, 
приобретаемая ими во внешнем электрическом поле на размере h/2 

(половине размера модификатора): ε(R, h) ≈ 2πK(ke)/h ≈ 9·k [эВ]. Если 
концентрация модификатора существенно меньше, чем оптимальная и 

поверхность нанокристалла не покрыта полностью, то средняя энергия 
электронов, приобретаемая ими в области модификатора на поверхности 

положительно заряженного нанокристалла –  ε(R, h) будет меньше и может 
совпасть с собственной энергией квантового резонатора С60 – EnС60 = 0,23; 
2,1; 6,0; 11,8 эВ. В случае достижения таких резонансов на поверхности 

нанокристалла, из-за резонансного захвата электронов фуллеренами, должны 
наблюдаться в этой области значений относительных объемных 

концентраций квантовых резонаторов ζn(En) (см. (2)) резкие колебания 
средних концентраций электронов и ионов в всем легируемом 

нанокомпозитном материале, а также иных параметров нанокомпозита 
(рис.2), как целого. Размах колебаний концентраций свободных электронов 

может достигать 2nNC60 = kNC60. Здесь  NC60 – концентрация молекул 
фуллерена в единице объема нанокомпозита. При средних значениях радиуса 

нанокристалла R ≈ 17 нм получаем следующий спектр собственных значений 
относительных объемных концентраций квантовых резонаторов:  

ζnC60 = En·300h/(18Rn)= 0,22; 1,0; 2,0; 2,9 [%].                           (5) 
Следует отметить, что если энергия первого резонанса установлена 
достаточно точно, то для второго в литературе приводятся энергии E2 = 1,5 

эВ. Для такой энергии колебания параметров будут наблюдаться в области 
ζ2C60 = VC/V = 0,7%, а не 1%. На рисунке 2 качественно представлены 

колебания параметров нанокомпозита в зависимости от концентрации (С 60) 
квантовых резонаторов – ловушек для электронов. Согласно (5) впервые 

доказано, что в нанокомпозитных материалах пара «собственная функция – 
собственная энергия» составляющие квантовое состояние в наномире, 

помеченное основным квантовым числом n, в мезомире легируемых 
нанокомпозитов заменяется двумя параметрами наномира: радиусом 

нанокомпозита R и резонансной относительной концентрацией 
модификатора – ζn.  

Заключение. Впервые поставлена и решена задача о резонансных 
концентрациях квантовых резонаторов – ловушек для электронов. 
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Исследована возможность упрочнения и управления параметрами 
композитных материалов в результате формирования на их поверхности 

слоев объемного заряда. Управление осуществляется выбором размеров 
нанокристаллов (R) и процентным содержанием концентрации модификатора 
(ζ), формирующего слои объемного заряда на поверхности нанокристалла. 

Согласно расчетам можно надеяться на упрочнение до 104 ГПа для 
кристаллитов меди, алюминия и др. материалов со свободными электронами. 

Аналитические расчеты резонансных процентных концентраций 
модификатора, при известных характерных размерах нанокристалла и самого 

модификатора, представляют собой простую арифметическую задачу (5).  
В качестве ловушек для свободных электронов, формирующих 

отрицательно заряженный слой объемного заряда на поверхности 
упрочняемого материала, можно использовать фуллерены, нанотрубки, слои 

графита и иные наноструктуры с большим сродством к электрону и 
поляризационной способностью. Наноструктуры с этими свойствами  

вытягивают на себя свободные электроны и тем заряжают положительным 
зарядом модифицируемый наноматериал. Но ловушки не должны этот заряд 

(электроны) сбросить в окружающую среду. В противном случае эффект 
кулоновского упрочнения и модификации параметров слоями объемного 
заряда будет исчезать. Захват электронов приводит к изменению 

концентраций электронов и тем обеспечивает изменение проводимости и 
иных параметров нанокомпозитных материалов с квантовыми резонаторами. 

Существенно модифицируются свойства полупроводников n- и p-типа, когда 
концентрация ловушек, порядка концентрации носителей заряда, 

осуществляющих перенос тока. 
Рассмотренные свойства, обусловленные формированием заряженных 

эндоэдральных структур и заряженных би-слоев из таких структур, в 
частности, из отрицательных ионов ek@Cn,

 
на поверхности положительно 

заряжающихся наноматериалов представляют, по мнению автора, как 
огромный практический, так и научный интерес. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, государственный контракт № 02.513.12.3061 и РФФИ (проект № 09-08-
13682-офи_ц). 
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Волновые свойства свободных частиц давно открыты и их волна де Бройля 
описывается стационарным уравнением Шредингера:    Δψ + kn

2
ψ = 0.         (1)                       

Волновые сферически симметричные звуковые резонаторы – полости 
известны сотни лет и давно применялись в соборах и костелах. Явления в них 

описываются уравнением Гельмгольца (1). Отражение световых резонансных 
волн от зеркал (и соответствующая юстировка оптического резонатора, 

например, резонатора Фабри – Перо) позволяет накапливать энергию и 
импульс резонансных световых волн (для каждой из них между зеркалами 

укладывается целое число полуволн) в оптических квантовых генераторах. 
Возможно ли формирование квантовых резонаторов для волн де Бройля 

частиц с массой отличной от нуля, например, для свободных электронов (и 
что за процессы играют роль отражающих «зеркал» в таких квантовых 
резонаторах для электронов)? На этот вопрос дается положительный ответ 

для запертых электронов в квантовых ямах, линиях и квантовых точках. 
Применяя квантовые резонаторы – ловушки, описываемые (1), можно 

накапливать (кумулировать) электроны, их энергию, массу, импульс и 
увеличивать заряд и электрическое поле в области таких квантовых ловушек.  

Такими ловушками для электронов, оказывается, являются фуллерены, 
нанотрубки, онионы и иные полые молекулы или  замкнутые наноструктуры 

способные поляризоваться и тем локализовывать ранее свободные 
электроны. Это свойство полых структур – играть роль ловушек для 

электронов с резонансными энергиями открывает новые возможности в 
плане управления свойствами композитных материалов (их параметрами). 

Действительно, фуллерены, нанотрубки, онионы представляют собой 
особый класс наноструктур, обладающих четко выраженным свойством 

формирования "ловушек" для других нанообъектов – отдельных атомов, 
молекул или подобных, вложенных друг в друга (матрешечных) структур, 
например, такими структурами являются эндофуллерены (фуллерены с 

заключенным внутри атомом или молекулой). Для обозначения 
эндофуллеренов используется формула Mk@CN, где M – инкапсулированный 

атом или молекула, а нижние индексы k  и N указывают на число таких 
атомов и атомов углерода в молекуле фуллерена соответственно. 

Используемое обозначение позволяет отличать эндоэдральные молекулы от 
обычных химических соединений, которые в случае фуллеренов 

обозначаются символом MkCN. Во всех указанных случаях вложенные 
структуры сформированы электронейтральными атомами или молекулами, 

которые сами состоят из сложно распределенных в пространстве слоев 
положительных и отрицательных зарядов. (Основы такого понимания 
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архитектуры или фемтотехнологий со слоями объемного заряда заложил еще 
Резерфорд в начале прошлого века в своих экспериментах). В то же время 

хорошо известно, что молекулы фуллеренов являются сильными 
акцепторами электронов, так сродство к электрону у С60 – 2,7 эВ, а 
поляризуемость α = 90·10

30
 м

3
. Благодаря сродству к электрону молекулы 

фуллеренов легко образуют химические соединения. Электроны из-за 
образования химической связи, локализуются с внешней стороны молекулы 

фуллерена. Как показывают эксперименты [1-2], возможен и другой 
"сценарий" взаимодействия электрона с фуллереном (или иной полой 

молекулой). За счет поляризационного взаимодействия полые молекулы 
способны захватывать (локализовывать внутри себя) электроны с энергией 

больше 10 эВ (рис. 1). Иными словами фуллерены представляют  ловушку 
для электронов, обладающих резонансной энергией. При резонансном 

захвате во внутреннюю полость формируется эндоэлектрон в фуллеренах и 
иных полых молекулах. Отрицательный ион фуллерена СN с эндоэлектроном 

или их системой в полости можно назвать эндоионом и ввести обозначение 
для него ek@CN [3]. Здесь e – электрон, k –  число эндоэлектронов в эндоионе. 

Работа посвящена аналитическому обоснованию возможности такого 
захвата: аналитическим расчетам резонансных уровней энергий квантовых 
резонаторов для электронов и сравнению расчетов с обнаруженными 

резонансами в сечениях прилипания электронов к С60 и 70 в [1-2].  

            
   Рис. 1                          Рис. 2                                       Рис. 3                              Рис. 4 

Рис. 1. Экспериментально измеренные сечения прилипания электрона к C60 в зависимости от его энергии 

для С60 [1]. Прямыми жирными вертикальными линиями отмечены собственные энергии (с главными 

числами n = 1, 2, 3, 4), рассчитанные по (1) с учетом действия сил поляризации С60 на стабилизацию 

эндоиона фуллерена.  

Рис. 2. Схема формирования ловушки для электронов при кумулятивном сбросе электрона с энергией от 0,2 

до 12 эВ в полость молекулы С60 и резонансного образования эндоиона ek@Cn. Приведено последовательное 

уменьшение длины волны де Бройля электрона, налетающего на поляризующую ся им же молекулу  

фуллерена [3]. 

Рис. 3. Зависимость (неограниченная кумуляция) ψ1-функции электрона от расстояния до центра полой 

молекулы (r – в радианах). 

Рис. 4. Относительная вероятность найти электрон в полости С60 от расстояния до центра фуллерена. 

Затемнена вероятность (≈ 10%) нахождения электрона вне оболочки С60. 

О возможном появлении эндоэлектронов и соответственно эндоионов 
фуллеренов и иных полых молекул впервые сообщалось в [3] в виде 

гипотезы и еѐ качественного обоснования. Если бы прилипание к молекулам 
фуллерена происходило бы по классическому механизму захвата электрона 

атомом углерода в потенциальную яму оболочки С60, без глубокого 
проникновения электрона во внутрь фуллерена, то следовало бы ожидать 

единственный пик только в области малых энергий электронов, как это 
наблюдается в случае молекулы SF6 [2]. В случае полой молекулы С60 
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наблюдается совсем другая картина (рис.1). В экспериментах обнаружен 
порог прилипания (рис. 1) активизированного электрона к С60 и С70 [1–2], то 

можно было бы привлечь механизмы диссоциативного прилипания, 
требующие определенной энергии активации электронов. Однако продуктов 
распада С60 или C70 после захвата резонансного электрона обнаружено не 

было. Резонансные пики в сечениях прилипания (рис. 1), согласно [2], для С60 

в экспериментах наблюдаются при энергиях активации электронов: En = 0,2; 

1,5; 4,5; 5,5; 8 эВ. Если первый резонансный уровень с n = 1 четко 
идентифицируется на рис. 1 (в [1] указывается, что E1 = 0,24 эВ), то уровни n 

= 2-5, отмеченные в работе [1], установлены менее точно и их расположение 
вызывает сомнение (так в [1] приводятся значения E2-5 = 2,25; 3,8; 4,9; 6,1 

эВ). При хорошем внешнем согласии, результаты экспериментальных работ 
[1–2] существенно отличаются в структуре резонансных уровней. Так 

энергия активации первого резонансного уровня аниона С60, установленная в 
[1], равна 0,24 эВ, что на 20% отличается от значения приведенного в [2]. В 

разы отличаются относительные величины первых пиков по отношению ко 
вторым. Автор склоняется к большей достоверности результатов для двух 

первых резонансных пиков с абсолютными значениями сечений, 
приведенных в [1] (рис.1), хотя и эти результаты, могут быть уточнены в 
дальнейших более точных экспериментах. Согласно [1] (рис.1) эффективный 

радиус поляризационного взаимодействия R превышает характерный радиус 
молекулы С60 (rC60 ≈ 0,36 нм) и для электронов с энергией порядка 2 эВ 

достигает R ≈ 0,62 нм, что на rind ≈ 0,26 нм превышает радиус молекулы. Это 
явление, несомненно, связано с поляризационными силами, возникающими 

между внешним (экзо) электроном и поляризованной этим экзоэлектроном 
молекулой С60 (рис.2). В результате поляризационного взаимодействия 

происходит формирование внутри полости молекулы стоячей сферической 
волны – эндоэлектрона (рис. 3, 4). Исследование поляризационных явлений 

проводилось в данной работе в рамках модели с резким поляризационным 
барьером, отражающим электрон во внутреннюю полость молекулы. 

Полагалось, что бесконечный барьер расположен за оболочкой молекулы С60 
на расстоянии 0,26 нм, т.е. ψ(r ≥ R = 0,62 нм) ≡ 0. Впервые аналитически, 
согласно решению (1) с так выбранными граничными условиями,  описан 

процесс квазистационарной кумуляции и зеркального отражения от 
поляризационных «зеркал» свободных электронов (с резонансной энергией 

En), локализующихся из-за поляризационных сил в области квантовых 
резонаторов (рис.2-4). Аналитически вычислены для фуллеренов 

собственные (резонансные) значения энергии эндоэлектрона:  
EnСN = π

2
(n-½)

2 
ћ

2
/2mR

2 
=

 
0,37·(n-½)

2
/R

2 
[эВ].                                               (2) 

Согласно (2), учитывая разницу в характерных размерах С60 и иных 
фуллеренов, можно рассчитать резонансные энергии электронов для любых 

фуллеренов. Так для С60  – EnС60 = 0,23; 2,1; 6,0; 11,8 эВ; для  С70  – EnС70 = 
0,21; 1,9; 5,6; 11,1; 17,8 эВ и т.д. Определены и построены соответствующие 

им профили собственных ψ-функций (ψ (r) = Ancos(knr)/r), определяющих 
вероятность нахождения электрона в области молекулы и действия сил 
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поляризации (рис.3 и 4). В результате исследования впервые аналитически 
описана кумуляция волн де Бройля (ψ-функций, рис.3 и 4) электронов в 

поляризующихся, сферически симметричных, квантовых резонаторах для 
электронов – полых молекулах (на примере С60, 70 и др.). Эндоэлектрон имеет 
положительную полную энергию, но из-за поляризационных сил, 

действующих на него, постоянно отражается от поляризационного барьера и 
кумулирует к центру полой сферически симметричной молекулы (С60), в 

результате формируется отрицательный эндоион (атом наоборот) с 
электроном запертым внутри полой молекулы (вероятность нахождения 

электрона внутри полой молекулы ≈ 90%). Эндоэлектрон, с резонансной 
энергией активации E ≥ 0,23 эВ, локализуется (в виде локализованного 

солитона, полярона или флуктуона), не образует с ними химических связей, а 
за границей области его локализации (r ≥ R) вероятность его нахождения 

равна нулю (т.е. ψ(r ≥ R) ≡ 0). По мнению автора, механизмом 
«стабилизации» электронов, с энергиями менее 12 эВ, сталкивающихся с 

молекулой фуллерена, является их отщепление во внутреннюю полость 
молекулы С60 и последующая локализация электронов в к центру 

поляризующейся молекулы. В процессе проникновения электрона в 
фуллерен существенную роль играет поляризация молекулы С60 и еѐ 
геометрическая сферическая форма (выпуклая с внешней стороны и вогнутая 

с внутренней). Как доказывается в данной работе, поляризация и такая 
геометрия определяет не только ширину потенциального барьера, но и его 

высоту (более 12 эВ). Хорошее совпадение экспериментальных наблюдений 
с аналитическими расчетами дает основание автору считать полученные 

аналитически решения правильными. Следует отметить, тот факт, что ψ-
функция кумулирующего к центру свободного электрона растет 

неограниченно к центру поляризующейся молекулы, однако вероятность 
нахождения электрона в центре ограничена из-за геометрического 

мультипликатора 4πr
2
. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, государственный контракт № 02.513.12.3061 и РФФИ (проект № 09-08-
13682-офи_ц). 
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Считается, что к нанотехнологиям относятся технологии, в которых 
конструирование материалов определяется характерными размерами 

композитов от 1 до 100 нм. Действительно, характерный квантовый размер 
свободного электрона при комнатной температуре или его длина волны де 

Бройля равна le = 12,25[Å]/(ε)
½ 

≈ 7,6 нм. Здесь ε – кинетическая энергия 
электрона в эВ. В средах влияние возмущения с характерным размером – l 

(или le = 7,6 нм) оказывает существенное влияние на размерах в несколько 
раз больших, порядка 10·l (или 76 нм). Следовательно, нанотехнологии это – 

технологии, используемые в комфортных для человека условиях (при 
комнатной температуре), в которых основным элементом конструирования 
композитных материалов может оказаться захват одного или нескольких 

свободных электронов (рис.1). Электрон обладает отрицательным зарядом. 
Кулоновские потенциалы, модифицирующие свойства нанообъектов 

возникают в результате формирования и модификации двойных слоев 
объемного заряда в нейтральных наноструктурах (рис.2) или при рождении 

ионов. Кулоновские силы являются все определяющими на уровне 
наноразмеров и являются дальнодействующими. Рождение ионов может 

происходить в результате ионизации молекулы или атома или при захвате 
ими свободного электрона при наличии у молекулы, атома или их 

конгломерата определенного сродства к электрону. Менее изученными в 
этом плане оказываются поляризационные свойства полых молекул (рис.1). 

Поляризуемость полых молекул фуллеренов и нанотрубок велика и для С60 α 
≈ 90·10

-30
 м

-3
. Из-за поляризационных сил полые молекулы кумулируют 

электроны в свою полость и могут играть роль ловушек для свободных 
электронов с резонансной энергией захвата (рис. 1) [1]. Если раньше в 
качестве основного объекта исследования выступала атомная частица (атом, 

ион, молекула) природного происхождения, то теперь на первый план 
выходит исследование искусственно созданных объектов субмикронных и 

нанометровых размеров, типичными примерами которых являются кластеры, 
квантовые точки, сверхрешетки, эндоэдральные структуры и специальные 

покрытия, вступающие в химические и физические взаимодействия с 
нанообъектами. В этом взаимодействии проявляется синергетизм 

(совместное действие) большого числа элементов в единой структуре с их 
синергетическими (совместными, внутренними или интерферирующими) 

полями (рис.1,2). Интерференция внутренних электрических полей в 
наномире происходит аналогично как и в мезо и фемтомире, но имеет ряд 
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специфических свойств. В качестве примера наноразмерных структур, со 
сложным структурированием объемного заряда, можно привести 

эндоэдральные структуры – это молекулы фуллеренов и углеродных 
нанотрубок, внутри которых заключен один или несколько атомов. Как 
отмечалось в [1], из полых структур, при проникновении в них электронов 

(которые можно назвать эндоэлектронами) возможно формирование ионов 
совершенно иной природы, чем исследованные до сих пор, т.е. ионов с 

эндоэлектронами, свободными во внутренней полости молекулы и постоянно 
фокусирующимися к центру силами поляризации или поляризационными 

«зеркалами» (рис.1,2). Другими словами поляризующиеся молекулы 
захватывают свободные электроны с резонансной энергией. Покрывая 

поверхность материала со свободными электронами такими молекулами – 
ловушками для свободных электронов возможно нарушение нейтральности и 

формирование отрицательного заряда на поверхности наноматериала и 
соответствующего положительного заряда, распределенного в самом 

легируемом наноматериале (рис. 2), на поверхности которого возникают 
общие (синергетические) электрические поля. Свойства нанокомпозитов 

определяются поведением в них электронов, в частности процессами их 
кумуляции и диссипации (распыла, рассеивания) в нанообъемах и на их 
границах, и нарушением нейтральности (электрическими полями). 

Существенное нарушение электронейтральности на уровне атомных 
размеров было открыто в экспериментах Резерфорда в начале прошлого века. 

Модификация свойств веществ, определяемая той или иной самосборкой или 
локализацией электронов, протонов и нейтронов в атомах и сплошных 

средах, стала известна в это же время. Самосборка новых веществ с новыми 
свойствами происходит в результате термоядерных и химических реакций. 

Например, при карбидизации поверхности материалов, часть электронов 
легируемого материала стабилизируется на поверхности материала из-за 

формирования молекул карбида. При этом свойства композитного материала 
существенно модифицируются. Перераспределение объемного заряда в 

результате химических  реакций, протекающих только на поверхности 
нанообъекта приводит к уменьшению концентрации свободных электронов в 
обработанном углеродом наноматериале. Для полупроводников с p-типом 

проводимости, локализация электронов на поверхности наноматериалов, 
может приводить к повышению макропроводимости всего композита. При 

стабилизации части электронов у поверхности нанообъекта, могут 
существенно изменяться прочностные, термические и др. свойства всего 

материала или композита, сохраняя в целом иные полезные свойства, 
принадлежащие исходному наноматериалу. (При этом влияния объемных и 

поверхностных параметров на характеристики материала, как правило, 
сравнимы). Эти технологии, базирующиеся, в том числе и на работах 

Резерфорда, можно назвать фемтотехнологиями Резерфорда. 
Фемтотехнологии Резерфорда базируются на квантовых свойствах частиц и 

определенных манипуляциях с объемным зарядом в пространстве вокруг и 
между атомными ядрами, обладающими инерцией (массой). Характерные 
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размеры нарушения нейтральности при этих динамических, можно сказать 
классических, химических процессах (в фемтотехнологиях Резерфорда)  

порядка атомных размеров ~ 1 Å. В термоядерных реакциях размеры 
самосборки заряженных слоев происходят уже на фемторазмерах и со своей 
спецификой. Встает вопрос – а возможно ли модифицировать свойства 

наноматериалов применяя в практике самосборку двойных заряженных слоев 
на наноуровне? Нанотехнологии Высикайло (автора), базирующиеся на 

самосборке бислоев объемного заряда в нанообъектах, возникающих в 
результате захвата свободных электронов, представляют собой новую 

перспективную задачу для физики, как науки, и практики. В качестве 
структур ловушек для электронов или основ для формирования эндоионов 

могут выступать любые полые молекулы: фуллерены, нанотрубки из 
углерода и иные структуры, обладающие не только большим сродством к 

электрону, но и поляризационной способностью к захвату свободных 
электронов с резонансной энергией (рис.1) [1]. При покрытии 

наноматериалов ловушками для свободных электронов будет происходить 
физическое перераспределение объемного заряда всего нанокомпозита, 

покрытого фуллеренами, нанотрубками или др. (рис.2). В результате 
прераспределения заряда будут формироваться области с огромными 
синергетическими электрическими полями (E ~ Rρ) на поверхности 

нанокристаллов, и тем, как и в случае атомов и атомных ядер, можно 
осуществлять модификацию свойств нанокомпозитов [1]. Это явление можно 

назвать физическим легированием наноматериалов. То, что полые 
поляризующиеся молекулы могут захватывать свободные электроны с 

энергиями от 0,2 до 20 эВ установлено в ряде работ и не вызывает сомнения.  

                         

                  Рис. 1                                                                   Рис. 2      
Рис. 1. Схема формирования ловушки для электронов при кумулятивном 
сбросе электрона с энергией от 0,2 до 12 эВ в полость молекулы С60 и 

резонансного образования эндоиона ek@Cn. Приведено последовательное 
уменьшение длины волны де Бройля электрона, налетающего на 

поляризующуюся им же молекулу фуллерена [1].  
Рис. 2. Модификация свойств композитных материалов слоями объемного 

заряда, формируемого ловушками для электронов. Схема физического 
принципа легирования материалов [1]. 
 

В работе обсуждается возможность применения фемтотехнологий 

(самосборки заряженных слоев) для физического легирования 
наноматериалов и тем конструирования новых сверхтвердых углеродных 
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нанокомпозитов со слоями  объемного заряда с характерным размером 
нарушения нейтральности в слоях на уровне 1‚100 нм. Аналогично 

фемтосамосборкам (формированию атомных ядер), локализация или 
специальное геометрическое перемещение электронов в наноматериале с 
помощью ловушек для электронов может существенно модифицировать 

свойства нанокомпозитных материалов. Конструктивная идея в 
нанотехнологиях Высикайло заключается в открытии физического  способа 

упрочнения материалов и модификации их свойств в результате 
формирования би-слоев объемного заряда у поверхности наноструктур. 

Упрочнением материалов занимались химики и металлурги. Пришло время 
физикам заняться проблемой физического упрочнения материалов. Ловушки 

– модификаторы присоединяют к себе свободные электроны и тем заряжают 
положительным зарядом модифицируемый материал. Проведены 

аналитические расчеты оптимальных объемных процентных концентраций 
модификатора, при известных характерных размерах нанокристалла и самого 

модификатора. Как показывают аналитические расчеты модификация 
прочностных характеристик композитных материалов слоями объемного 

заряда возможна в десятки раз!  
Формирование объемного заряда в упрочняемом наноматериале, в 

результате вытягивания части свободных электронов на поверхность 

наноструктуры (рис. 1), приводит к появлению на границе существенного 
синергетического (внутреннего, общего) электрического поля. Величина 

синергетического поля, согласно теореме Гаусса, равна: E = Rρ/3εε0. 
Напряженность электрического поля – E определяется характерным 

размером наноструктуры – R, объемным зарядом – ρ и может достигать  
величины до 10

11
 В/м. Давление синергетического электрического поля на 

поверхности модифицированной наноструктуры равно: PE = εε0E
2
/2. В этом 

синергетическом поле положительных ионов электроны у поверхности 

модифицируемого наноматериала греются и своим давлением более 
интенсивно сжимают основной объем наноматериала, тем его упрочняя. При 

этом модификатор изменяет не только прочностные свойства, но и многие 
другие, например, проводимость наноматериала, его теплопроводность. 
Наличие огромных синергетических электрических полей на поверхности 

наноматериала может приводить к изменению каталитических свойств 
наноматериалов и т.д.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
государственный контракт № 02.513.12.3061 и РФФИ (проект № 09-08-

13682-офи_ц). 
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Легированные редкоземельные манганиты с общей химической 

формулой Re1−xAxMnO3 (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 [1]. 

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 Mn

3+
 и Mn

4+
 на решетке: при половинном легировании (x = 0.5) ионы 

Mn
3+

 располагаются в одной из подрешеток, а ионы Mn
3+

 – 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. 

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: 
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где ,,, z

i

y

i

x

ii SSSS


 – классический гейзенберговский спин в узле i. Первая 

сумма учитывает косвенное обменное взаимодействие ионов марганца через 
ионы кислорода, вторая – двойной обмен. 

Нами проведены численные исследования решеточной модели 
манганитов. Среди современных методов Монте-Карло простотой в 

реализации и высокой эффективностью отличается одно-кластерный 
алгоритм Вульфа [2]. 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). 

Соответствующий алгоритм может быть представлен в следующем виде: 
1. Случайным образом задается направление единичного вектора r. 

Вектор r определяет плоскость, относительно которой будут 

зеркально отражаться все спины, вошедшие в кластер. После 
отражения спинов энергия взаимодействия между спинами, 

вошедшими в кластер, остается неизменной: 
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j
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i
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j
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i SSSS .    (2) 

 

2. Случайным образом выбирается один из спинов решетки iS , в 

дальнейшем будем называть этот спин «центральным». 
3. Посещаются все ближайшие соседи j выбранного i-го спина. 

Связь <ij> активируется с вероятностью: 
 

  ,0minexp1 HP ,    (3) 
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4. Если связь <ij> активируется, то спин в узле j включается в кластер. 
Следует отметить, что один и тот же спин может быть включен в 

кластер только один раз, тогда как проверен на вхождение в 
кластер несколько раз. 

5. После проверки всех ближайших соседей спина i, первый 
включенный в кластер спин j становится «центральным» и 

начинается процесс установления связей этого спина с 
ближайшими соседями. Этот процесс продолжается до тех пор, 

пока не будут проверены ближайшие соседи всех вошедших в 
кластер спинов или достигнуты границы системы. 
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6. Таким образом, в результате шагов 1 – 5 получается система 
связанных друг с другом спинов – «кластер», который 

переворачивается с вероятностью 1Pflip
. Переворот кластера 

заключается в зеркальном отражении всех спинов, вошедших в 
кластер, через плоскость перпендикулярную вектору r: 

 

rSrSS old

i

old

i

new

i 2 .     (4) 

 
Нами одно-кластерный алгоритм применялся в сочетании со 

стандартным алгоритмом Метрополиса. В таком сочетании достигается 
высокая точность, быстрая сходимость в области фазового перехода и низких 

температур и эргодичность алгоритма. 
Расчеты проводились на образцах кубической формы с линейными 

размерами L = 10  40, при этом количество спинов в системе составило 

N = 1000  64000. На систему накладывались периодические граничные 

условия. Исследования проведены для различных соотношений обменного JE 

и двойного обменного взаимодействий JDE. 
Нами для данной модели рассчитаны с высокой точностью 

температурные зависимости основных термодинамических величин (энергия 
E, теплоемкость C, намагниченность m, параметр порядка q, подрешеточные 

намагниченности m1 и m2, восприимчивость , и т.д.). При вычислении 

термодинамических характеристик системы использовались следующие 

флуктуационные соотношения [3, 4]: 
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,       (6) 

 
22 qqNK

,        (7) 
 

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

Рассчитанные таким образом температурные зависимости параметра 

порядка q и теплоемкости с при 1.0EDE JJ  приведены на рисунках 1 и 2. 

Значения температуры приведены в относительных единицах (в единицах 

обменного интеграла |JE|). Отметим также, что погрешность данных, 
приведенных на графиках, не превышают размеры использованных на 
рисунках символов. 
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Температурные зависимости параметра порядка q и теплоемкости с при 

5.0EDE JJ  приведены на рисунках 3 и 4. 
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Технологические особенности соединений EuO, EuS, RbMnF3, 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]. 
В данной работе методом МК изучено поведение модели 

антиферромагнетика MnF2 в широком диапазоне внешних магнитных полей. 
При построении модели MnF2 нами учитывались следующие особенности 

этого материала [3, 4]: 
1. MnF2 имеет объемоцентрированную тетрагональную структуру; 
2. Основными обменными взаимодействиями в этом материале является 

слабое ферромагнитное взаимодействие вдоль направления [001] 

(J2/kB = 0.3  0.1 K) и антиферромагнитное взаимодействие вдоль 

направления [111] (J1/kB = -1.76 K). Обменное взаимодействие вдоль 

направлений [100] и [010] близко к нулю. Таким образом, 
ферромагнитное взаимодействие между ближайшими соседями (вдоль 

оси c) оказывается намного меньше, чем антиферромагнитное 
взаимодействие центрального спина со спинами в углах решетки; 

3. Существенную роль в MnF2 может играть сильная одноосная 
анизотропия типа ‖легкая ось‖. 

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, причем в данном случае поле накладывалось параллельно 

легкой оси намагничивания [2, 3]. 
Нами была выполнено обобщение одно-кластерного алгоритма Вульфа 

метода Монте-Карло для исследования систем, которые могут быть описаны 
гамильтонианом типа (1). Соответствующий алгоритм может быть 

представлен в виде: 
7. Случайным образом задается направление единичного вектора r. 

Вектор r определяет плоскость, относительно которой будут зеркально 

отражаться все спины, вошедшие в кластер. После отражения спинов 

энергия обменного взаимодействия между спинами, вошедшими в 
кластер, остается неизменной: 

new
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8. Случайным образом выбирается один из спинов решетки iS , в 

дальнейшем будем называть этот спин «центральным». 

9. Посещаются все ближайшие соседи j выбранного i-го спина. 
Связь <ij> активируется с вероятностью: 

old

j

old

iijJ P SrSr2,0minexp1 , (3) 

где TkB1 , а Jij принимает значение J1 или J2. Вероятность 

активации связи может быть представлена также в виде: 

 UJ P obmij,0minexp1 , (4) 

10. Если связь <ij> активируется, то спин в узле j включается в кластер. 
Следует отметить, что один и тот же спин может быть включен в 

кластер только один раз, тогда как проверен на вхождение в кластер 
несколько раз. 

11. После проверки всех ближайших соседей спина i, первый включенный 
в кластер спин j становится «центральным» и начинается процесс 
установления связей этого спина с ближайшими соседями. Этот 

процесс продолжается до тех пор, пока не будут проверены ближайшие 
соседи всех вошедших в кластер спинов или достигнуты границы 

системы. 
12. Таким образом, в результате шагов 1 – 5 получается система связанных 

друг с другом спинов – «кластер». Кластер переворачивается с 

вероятностью 
S

flip eP h
. Переворот кластера заключается в 

зеркальном отражении всех спинов, вошедших в кластер, через 
плоскость перпендикулярную вектору r: 

rSrSS old

i

old

i

new

i 2 .  (5) 
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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 10
8
 МК шагов. Для вывода системы в 

равновесное состояние отсекались неравновесные участки марковской цепи 
длиной до 10

7
 МК шагов. 

На рисунке 1 представлена зависимость намагниченности системы от 
внешнего магнитного поля при различных температурах. Значения 

магнитного поля приведены в относительных единицах (в единицах 
обменного интеграла |J1|). Как видно из рисунка, при некотором значении 
магнитного поля hc1 на кривой наблюдается резкий скачок, соответствующий 

фазовому переходу первого рода. Происходит опрокидывание магнитных 
моментов подрешеток перпендикулярно полю («спин-флоп»), при этом 

магнитные моменты подрешеток по-прежнему ориентированы 
антипараллельно. Дальнейшее увеличение приложенного поля приводит к 

монотонному возрастанию намагниченности вплоть до поля насыщения hc2. 
Более наглядно это видно на рисунке 2, где представлена зависимость 

z – компоненты магнитного момента одной из подрешеток системы. Как 
видно из рисунка 2, при критическом значении поля hc1, происходит резкое 

падение значения Mz, что свидетельствует о переходе в «спин-флоп» – фазу. 
При дальнейшем увеличении поля происходит монотонное возрастание 

значения намагниченности за счет роста z – компоненты и при значении поля 
hc2 происходит фазовый переход из «спин-флоп» – фазы в парамагнитную 

фазу. 
Зависимость восприимчивости системы от поля при различных 

температурах приведена на рисунке 3. Критические значения полей, при 

которых происходят переходы антиферромагнитная фаза – «спин-флоп» -
 фаза (hc1) и «спин-флоп» - фаза – парамагнитная фаза (hc2) обозначены 

стрелками. Значения поля hc1 для обеих приведенных температур отличается 
незначительно, в то время как hc2 с повышением температуры значительно 

уменьшается. 

Рис.1. Полевая зависимость намагниченности 

системы m. 
Рис.2. Полевая зависимость z – компоненты 

магнитного момента решетки  
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Анализ полученных данных в широком диапазоне температур и полей 
позволило построить фазовую диаграмму системы, которая приведена на 

рисунке 4. На фазовой диаграмме стрелками обозначены взаимная 
ориентация магнитных подрешеток системы. На рисунке линиями 
обозначены границы перехода между антиферромагнитной, «спин-флоп» и 

парамагнитной фазами. 

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 полю h = 1.5. 

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. 

 
Работа поддержана грантом Фонда Дмитрия Зимина «Династия» и 

выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты №П554 и 

№02.740.11.03.97).  
 

1. Камилов И.К., Муртазаев А.К., Магомедов М.А. // ЖЭТФ. 2001. Т.120, 
С.1535-1543. 

2. Магомедов М.А., Муртазаев А.К. // Известия Вузов. Физика. 2005. 

Т.48. №2, С.53-58. 
3. De Jongh L.J., Miedema A.R. // Advances in Physics. 1974. V.23. No1, P.1-

260. 
Wollf U. // Phys. Rev. Lett. 1989. V62. No4, P.361-364.

Рис.3. Полевые зависимости 

восприимчивости . 

Рис.4. Фазовая диаграмма для 

модели антиферромагнетика MnF2. 



 211 

СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
 

Вальяно Г.Е.
 1
, Василяк Л.М.

 1
, Добринский Э.К.

 2
, 

 
Климовский И.И.

 1
,  

Малашин С.И.
2
,
 
Печеркин В.Я.

 1
 

 
1 
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва 

2
 Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 

элементоорганических соединений, г. Саратов. 
 

 

В настоящее время различные углеродные материалы находят 

достаточно широкое применение в электронике, медицине, биологии [1]. 
Известно, что попадая в организм, наночастицы способны повреждать 

биомембраны, нарушать функции биомолекул, молекул генетического 
аппарата и клеточных органелл (митохондрий), что может привести к  гибели 

клеток, возникновению воспалительных процессов в отдельных органах и 
тканях, снижению иммунитета [2,3]. Для создания полного механизма 

взаимодействия, необходимы тщательные исследования влияния наночастиц 
на микроорганизмы различных видов, в том числе, на представителей 
аутомикрофлоры человека и условно патогенные микроорганизмы. 

Цель данной работы заключалась в синтезе углеродных наночастиц, 
предназначенных для дальнейшего исследования их теплофизических и 

электрофизических свойств, и их влияния на микроорганизмы различных 
видов, в том числе, на представителей аутомикрофлоры человека и условно 

патогенные микроорганизмы. 
Для синтеза нанопорошка углерода использовалась технология, 

основанная на плазменно-дуговом нагреве инертного газа и переконденсации 
материалов в высокотемпературной плазме [4]. 

Оптимальный (по эффективности переработки сырья и по 
дисперсности конечного продукта) режим переработки исходного сырья в 

конечный продукт характеризуется следующими параметрами 
плазмохимического реактора: 

 Электрический ток                      100 – 110 А, 

 Напряжение                                 180 – 200 В. 

Синтез углеродных нанопорошков проводился двумя различными 

методами. Разные методы получения были выбраны с целью выявления 
особенностей, проявляющихся в морфологии нанопорошков и их 

воздействии на микроорганизмы, обусловленных свойствами исходного 
сырья и рабочего газа. В первом методе нанопорошок, имеющий условную 
маркировку С-333-Ф, получался путем переконденсации паров углерода, 

получаемых за счет испарения в электрической дуге углеродного порошка. В 
этом случае рабочим газом служил аргон при давлении 1,25-1,5 атм. Аргон 

прокачивался по замкнутому контуру. Расход аргона через активную зону 
плазмохимического реактора, в которой осуществлялись испарение 

исходного сырья и переконденсация паров углерода, составлял 9 кг/час. В 
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качестве исходного сырья использовался порошок активированного угля 
марки 09-А ГОСТ 4453-74 с поперечным размером частиц 5 – 20 мкм. Расход 

сырья через активную зону составлял 70 г/час. Примерно 20% его 
подвергалось переконденсации. Оценка парциального давления паров 

углерода в аргоне дает значение pC  650 Па. Удельная поверхность порошка, 

измеренная методом БЭТ, составляла Sуд  95,2 м
2
/г. Характерный 

поперечный размер частиц dп, оценивался по формуле, 

 

6
п

уд

d
S  ,         (3) 

 

где, кроме известных обозначений,  - удельная плотность материала частиц, 

dп – в мкм. В предположении, что удельная плотность порошка    2 г/см
3
, 

характерный поперечный размер частиц, рассчитанный по соотношению (3) 

составляет dп  31,5  нм. 

Во втором методе нанопорошок, имеющий условную маркировку С-
334-Ф, получался путем конденсации паров углерода, создаваемых 

диссоциацией пропана в электрической дуге. Рабочим газом служил азот с 
чистотой 99,8-99,9 %. Расход азота через активную зону плазмохимического 

реактора составлял 7 кг/час. Расход пропана через эту же зону – около 150 
л/час. В переконденсированный углерод переводились около 10% массовых 

пропана, что соответствует расходу углерода через активную зону 
плазмохимического реактора 29,5 г/час. Оценка мольной доли паров 

углерода в азоте дает значение 9,7 10
-3

, что соответствует парциальному 
давлению паров углерода 1261 Па. Удельная поверхность синтезированного 

углеродного порошка Sуд  142,8 м
2
/г, что соответствует характерному 

поперечному размеру частиц dп = 21 нм. 
Морфология углеродных наночастиц изучалась на атомном силовом 

микроскопе Solver P47-PRO полуконтактным методом в режиме semicontact 
topography. Исследование показало, что анализируемые препараты как 

одного, так и другого способа получения, состоят из агрегатов с 
поперечными размерами примерно 0,2 – 0,5 мкм (Рис.1). Поверхности 

агрегатов из порошка, полученного в атмосфере аргона (С-333-Ф), сложены в 

основном из таблетчатых частиц толщиной  ~  10 – 20 нм и поперечным 

размером  ~ 30 – 80 нм. Частицы, полученные в атмосфере азота (С-334-Ф), 

имеют аналогичную форму и размеры, однако, крупные (≥ 70 нм в 
поперечнике) индивиды в меньшей степени характерны для данной пробы, 

что должно проявляться и, как следует из приведенных выше данных, 
проявляется в увеличении удельной поверхности, измеряемой методом БЭТ. 
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Рис. 1. Морфология наночастиц углерода, полученных в атмосфере аргона 

путем переконденсации углеродного пара, получаемого испарением 
мелкодисперсного углеродного порошка (а) и в атмосфере азота путем 

конденсации углеродного пара, полученного за счет диссоциации пропана 
(б). Размеры указаны в микрометрах 

 

Таким образом, несмотря на принципиальное отличие свойств 
исходного сырья и рабочих газов, размеры наночастиц, полученных 

различными методами, близки между собой и, следовательно, в случае, если 
основной фактор воздействия наночастиц на микроорганизмы определяется 

их размером, следует ожидать, по меньшей мере, качественно 
согласующихся результатов воздействия нанопорошков на микроорганизмы.  

Обращает на себя внимание существенное различие поперечных 
размеров частиц, определенных методом БЭТ и с помощью электронной 

микроскопии. Пренебрегая наличием в углеродных порошках крупных 
частиц и рассчитывая характерный поперечный размер частиц, наблюдаемых 

с помощью электронного микроскопа, как 
 

23
6

п ср срd  ,       (4) 

 ср = 15 нм, ср = 55 нм. 

 

где ср и ср – соответственно средняя толщина и средний поперечный размер 

углеродных частиц, рассчитаных на основе ранее приведенных данных по их 

толщинам и поперечным размерам. 

 Расчет по формуле (4) для указанных значений ср и ср дает значение 

dп  68 нм. По формуле (3) такому значению dп соответствует удельная 

поверхность Sуд  44 м
2
/г, которая существенно меньше удельных 

поверхностей порошков, определенных методом БЭТ. 
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В результате выполнения  данной работы в дуговом разряде двумя 
различными способами синтезированы углеродные нанопорошки, состоящие 

из частиц с характерным поперечным размером 70-100 нм, предназначенные 
для дальнейшего исследования их теплофизических и электрофизических 
свойств, и их влияния на микроорганизмы различных видов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-08-13682-офи_ц и 
РФФИ № 09-04-12214-офи_м. 
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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 Монте-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]: 

mmApmAmA

m

p

i

i eeelimAexp 21

1

,   (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 ближайшими состояниями в марковской цепи) 

уменьшаются на несколько порядков. Алгоритм остается неизменным (легко 
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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.). 

На рисунке 1 изображена часть 3d – классической системы, 
использованной в наших исследованиях. Закрашенные квадраты обозначают 

так называемые плакеты с четырехспиновым взаимодействием. 

Таким образом, в отличие от классических систем, полная внутренняя 
энергия системы зависит от взаимной ориентации четырех спинов на 

плакете, причем разрешенными (имеющими конечную энергию 
взаимодействия), и годными для описания квантовых спиновых систем 

являются только восемь, изображенных на рисунке 2. для большинства 
спиновых систем из них тоже реализуются только первые шесть. Стрелки на 

рисунке обозначают представление той же системы в виде вершинной 
модели. 

 

Рис. 1. Часть 3d – классической системы, использованной нами при 

проведении вычислений. 

Рис. 2. Схематическое изображение возможных конфигураций спинов на 

плакете (имеющих ненулевые больцмановские веса и конечную энергию).  

 – спин направлен вверх;    – спин направлен вниз. 
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Гамильтониан XY-модели со спином S = ½ может быть представлен в 
следующем виде [3]: 

ji

y

j

y

i

x

j

x

i SSSSJH
,

,   (2) 

где J > 0, x

iS , y

iS  – спиновые операторы Паули в i - том узле решетки. 

Основные термодинамические величины (энергия E, теплоемкость C, 

восприимчивость , а также средний размер кластера NC) могут быть 

вычислены по следующим флуктуационным соотношениям [3, 4]: 
mm FE ,       (3) 

2
2

2
mmmm FGFTC ,    (4) 

221 mmm MM
T

,    (5) 

C

Cm

impr
N

M
dN

2

2 ,       (6) 

где T – температура, MС – намагниченность кластера, β = 1/T, j = 1 , 2 , 

3 . Значения Fj
(m)

, Gj
(m)

 и Ej
(m)

 даны, к примеру, в работах [4, 5]. 

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]. 

На рисунках 3-6 представлены зависимости энергии E, среднего размера 

кластера NC, теплоемкости C и восприимчивости  при различных значениях 

числа Троттера m, а также значения, получаемые экстраполяцией (m  ). 

Энергия и температура даны в относительных единицах. При экстраполяции 
использовались значения с числом Троттера m = 16, 32 и 64. Для сравнения 

приведены также и результаты, полученные Сандвиком [6] для систем с 

линейными размерами 16 16 на основе совершенно иного теоретического 

Рис. 3. Зависимость энергии E от 

температуры T при различных m. 
Рис. 4. Зависимость теплоемкости C от 

температуры T при различных m. 
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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 6 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  ). 

Таким образом, нами в данной работе показано, что квантовый метод 
Монте-Карло является мощным средством для изучения низкоразмерных 

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 поддержана грантом Фонда Дмитрия Зимина «Династия» и 

выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты №П554 и 

№02.740.11.03.97).  
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Рис. 6. Зависимость восприимчивости 

impr от температуры T при различных m. 
Рис. 5. Зависимость размера кластера NC 

от температуры T при различных m. 
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В последние годы исследованию численными методами низкоразмерных 

(1d и 2d) квантовых систем уделяется значительное внимание. С одной 
стороны этот интерес обусловлен тем, что на примере низкоразмерных 
систем удобнее исследовать особенности квантовых систем. С другой 

стороны интерес стимулируется большим количеством экспериментальных 
работ на квазиодномерных и квазидвумерных магнитных системах [1-3]. 

Следует отметить, что теоретическое исследование этих систем 
чрезвычайно затруднено, в то время как различные подходы,  основанные на 

квантовом методе Монте-Карло (МК), являются весьма мощными 
средствами для получения надежных данных о поведении этих систем. 

Одним из эффективных методов исследования таких систем является 
метод, основанный на формуле Судзуки-Троттера, с помощью которой d –

 мерная квантовая система переводится в (d+1) – мерную классическую 
систему изинговского типа с четырехспиновым взаимодействием [4]: 

mmApmAmA

m

p
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eeeA 21limexp
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,   (1) 

где m – целое положительное число (число Троттера). 

В последние годы много работ посвящено теоретическому и 
экспериментальному исследованию двухмерной ферромагнитной (2d FHM) и 

антиферромагнитной (2d AFHM) модели Гейзенберга со спином ½. Бурное 
развитие вычислительной техники позволяет изучать решетки больших 

размеров, что уменьшает погрешность, связанную с малостью исследуемой 
системы. 

Одной из важных проблем является вопрос, связанный с природой 
основного состояния 2d AFHM. В силу низкой размерности пространства и 

малой величины спина весьма существенными оказываются квантовые 
флуктуации, которые могут полностью разрушить дальний порядок. 

Численные расчеты и анализ экспериментальных данных свидетельствуют о 
существовании в гейзенберговских антиферромагнетиках дальнего порядка 
при нулевой температуре [5]. 

Нами, используя высокоэффективный петлевой (Loop) алгоритм [6], 
основанный на подходе Судзуки-Троттера, проведены исследования 

квантовой модели Гейзенберга на квадратной решетке со спином S = ½. 

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. 
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Рассмотрим изотропную модель Гейзенберга на квадратной решетке со 
спином S = ½ и с взаимодействием между ближайшими соседями. 

Гамильтониан этой модели может быть представлен в следующем виде [7-8]: 
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где J > 0, и  = 1 и -1 для ферромагнитной и антиферромагнитной 

модели Гейзенберга соответственно. 

Следует отметить, что в случае антиферромагнитной модели 
Гейзенберга напрямую применить формулу Сузуки-Троттера не удается из-за 

так называемой проблемы отрицательных статистических весов: веса 
некоторых состояний в статистической сумме (d + 1) – мерной классической 

системы, получающейся в результате преобразования d – мерной квантовой 
системы, оказываются отрицательными [6-8]. В случае двухподрешеточных 

систем эту проблему удается решить поворотом каждого второго спина (т.е. 

в одной из подрешеток) вокруг оси z на 180 градусов (
x

i

x

i
SS  и 

y

i

y

i
SS ). В результате такого преобразования положительные веса 

остаются неизменными, а отрицательные веса меняют знак, при этом, не 
изменяясь по величине. Уравнение (2) записано с учетом такого унитарного 

преобразования. 
Основные термодинамические величины (такие как энергия E, 

теплоемкость C, намагниченность M, восприимчивость ) могут быть 
вычислены по следующим флуктуационным соотношениям: 
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где T – температура,  – величина обратная температуре. Значения F
(m)

, 

G
(m)

 даны, к примеру, в работах [2, 7]. 
Следует отметить, что петлевой алгоритм позволяет использовать при 

вычислении термодинамических величин также и так называемые 
улучшенные флуктуационные соотношения (Improved Estimators), которые 

характеризуются быстрой сходимостью и очень высокой точностью по 
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сравнению со стандартными формулами. Например, для восприимчивости 
можно показать [6]: 
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2      (7) 

где d – размерность системы, MС – намагниченность кластера, NС – 
размер кластера. 

Следует отметить, что вычисляемые по формулам (3-7) средние 

величины будут соответствовать точным значениям при (m  ). Особенно 

сильно это проявляется при низких температурах и малых m. Таким образом, 
для определения точного значения термодинамических величин используют 

линейную или квадратичную аппроксимацию [7] 

На рисунках 1-3 представлены температурные зависимости энергии E, 

теплоемкости C и восприимчивости  для антиферромагнитной модели 

Гейзенберга при различных значениях числа Троттера m, а также значения, 

получаемые экстраполяцией (m  ) по формуле (8). Значения энергии и 

температуры даны в единицах J. При экстраполяции использовались 

значения с числом Троттера m = 16, 32 и 64. На рисунках приведены также и 
экспериментальные данные для квазидвумерной системы [1]. 

Как видно из рисунков, наблюдается хорошее согласие между 

экспериментальными данными для данного материала и результатами 
численных расчетов для антиферромагнитной модели Гейзенберга со спином 

S = ½ на квадратной решетке. Скачок теплоемкости при T  0.425 связан с 

тем, что в этом материале величина |J’/J| (где J’ и J – обменное 
взаимодействие между спинами находящимися в разных плоскостях и в 

одной плоскости соответственно) достаточно велика (|J’/J|  1.5 10
-2

) и в 

этой области, возможно, система ведет себя как трехмерное [1]. 

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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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  ). 

Таким образом, из этих рисунков хорошо видно, что квантовый метод 
Монте-Карло адекватно описывает квантовые спиновые системы в широкой 

температурной области. Данные, полученные с использованием 
высокоэффективного петлевого алгоритма квантового метода Монте-Карло, 

не только не уступают по точности, но иногда и превосходят результаты, 
полученные другими методами. 

 
Работа поддержана грантом Фонда Дмитрия Зимина «Династия» и 

выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты №П554 и 
№02.740.11.03.97).  
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Концепция алюмоводородной энергетики изложена в работе [1]. Там 

же представлена схема комбинированной энергетической установки, 
реализующей двухступенчатый процесс использования алюминия как 

топлива для производства электроэнергии. На первой ступени алюминий 
вступает в реакцию с водой, образуя конденсированный продукт – смесь 

бемита с водой – и газообразный – смесь водорода с паром. При этом 
выделяется тепло, равное половине тепла от сгорания алюминия в кислороде. 
Это тепло преобразуется в механическую энергию в пароводородной 

турбине, благо рабочее давление в реакторе высокое – около 150 атм.  Вторая 
половина уходит в виде химической энергии водорода, которая 

преобразуется в электричество в электрохимическом генераторе. 
В настоящей работе комбинированная энергетическая установка такого 

типа исследуется с помощью математической модели, основанной на базе 
данных свойств индивидуальных веществ ИВТАНТЕРМО[2] и на программе 

расчета термодинамических и транспортных свойств многокомпонентных 
гетерогенных систем. В качестве модели электрохимического генератора 

рассмотрена приведенная в работе [3] модель топливного элемента (ТЭ) типа 
PEMFC (proton exchange membrane fuel cell). 

Положительным мо-
ментом в комбинации 
пароводородной турбины 

с PEMFC является то, что 
в этой паре только 

турбина претендует на 
диапазон давления. Кроме 

того, водород на выхлопе 
пароводородной турбины 

содержит влагу, необходи-
мую для водного баланса 

нафиона. 
Схема рассматрива-

емой установки показана 
на рис. 1. Параметры 
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Рис. 1. Схема алюмоводородной энергетической 

установки с паро-водородной турбиной и 
водородо-воздушным ТЭ 
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реактора приняты в соответствии с экспери-ментом из [1] давление – 15 
МПа, коэффициент избытка воды – 8.  

Параметры рабочих тел в помеченных 
точках схемы рис. 1 приведены в табл. 1. 
Расходы в схеме подобраны под выход 

водорода 100 нм3/час или 2.38 г/сек. Для 
этого расход алюминия в реактор должен 

быть 20.42 г/сек, а воды – 163.33г/сек 
(отношение 8). При этом равновесная 

температура равна 596.9К. Паро-водородная 
смесь (19.4% Н2 по объему) с параметрами 

15МПА/596.9К выпускается из реактора 
вверх по поз.4 (см. рис. 1). Мокрый бемит 

выпускается по поз.3. После охлаждения 
вода возвращается по поз.7 обратно в 

реактор.  
Давление и температура после 

теплообменника-конденсатора (поз. 5-9) 
согласуются с требованиями для топливного 
элемента типа PEMFC  – 1 атм/343К. Состав 

газа на входе в топливный элемент в 
мольных долях: пар – 0.2644, вода – 0.1514, 

водород – 0.5842.  
Лишний конденсат выводится в поз. 

11 для возврата в реактор. Конденсат 
вымораживается также из катодного газа 

топливного элемента, и суммарное 
количество конденсата из поз. 7, 21 и 11 

таково, что остается и для смачивания анода 
топливного элемента (поз. 8). 

 Низкопотенциальные тепловые 
мощности Q-1, Q-2 и Q-3 за вычетом 
тепла на подогрев воздуха (Q+1) 

направляются в тепловую сеть (Q+2). 
Параметры сетевой воды: 0.1013 

МПа/90С, расход 0.44 кг/сек, тепловая 
мощность в сеть – 118.8 кВт. 

Баланс мощности: 
- турбина  56.59 кВт, 

- ТЭ   137.4 кВт.  
- компрессор  -6.272 кВт.  

Итого: 187.7 кВт. 
 

По отношению к вырабатываемому в реакторе теплу (315.6 кВт) к.п.д. 
составляет 59.5% 

Таблица 1 

Параметры рабочих тел в 
меченых точках рис. 1 

Мет
ки 

p, 
МПа 

T, 
K 

m, 
г/сек 

1 15 298.2 20.42 
2 15 350.0 163.33 
3 15 596.9 96.50 

4 15 596.9 87.25 
5 0.101 365.1 87.25 

6 15 330.0 45.39 
7 15 330.0 51.11 

8 0.101 343.0 21.15 
9 0.101 343.0 87.25 

10 0.101 343.0 16.84 
11 0.101 343.0 70.41 

12 0.101 298.2 272.64 
13 0.122 320.9 272.64 

14 0.122 343.0 272.64 
15 0.101 343.0 0.01 
16 0.122 343.0 310.63 

17 0.101 298.2 400.00 
18 0.101 363.0 400.00 

19 0.122 300.0 259.38 
20 0.122 300.0 310.63 

21 0.122 300.0 51.25 

Таблица 2 

Тепловой баланс схемы рис. 1 
 Мет- 

ка 

Q, 

кВт 
Источники тепла: 

Водо-бемитная смесь Q-1 73.09 

Выхлоп турбины Q-2 134.4 
Выхлоп ТЭ Q-3 140.7 

Выхлоп ТЭ Q-4 75.56 
Стоки тепла: 

Подогрев воздуха Q+1 6.096 
Тепло в сеть Q+2 118.8 
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Топливный элемент рассчитан с помощью модели, изложенной в [3]. 
Исходные данные по ТЭ, в том числе по мембране из Нафиона 117, взяты из 

той же работы [3]. Дополнительные исходные данные сведены таблицу 3, 
рассчитанные при 70С свойства мембраны приведены в табл. 4. 

Таблица 3 

Дополнительные исходные данные для расчета ТЭ 
Плотность тока, А/м2 5000 

Давление на аноде, атм 1 
Давление на катоде, атм 1.2 

Весовая доля воды в воздухе, % 0. 28 
Отношение массовых расходов окислителя и топлива 16.19 

 
Таблица 4 

Рассчитанные при 70С свойства мембраны 
Давление насыщающих паров, атм 0.3131 

Вязкость воды в порах, кг/м сек 4.036E-4 
Плотность воды в порах, моль/м3 54278 

Коэффициент диффузии протонов, м2/сек 3.852E-9 
Начальная ионная проводимость, См/м 15.14 
Плотность заряженных частиц, моль/м3 1204 

Электрокинетическая проницаемость, м2 1.059E-19 
 

Рассчитанные характеристики ТЭ при заданном для установки расходе 
водорода 100 нм3/час и выбранной плотности тока 0.5 А/см2 приведены в 

таблице 5. 
Таблица 5 

Рассчитанные характеристики ТЭ 
Электрическая мощность, кВт 137.4 

К.п.д. по отношению к реакции окисления водорода 0.50 
Требуемая для полного использования топлива площадь 

электродов, м2 

43.78 

Вес катализатора, г 65.8 
Расход воды на смачивание анода, г/сек 21.15 

Расход свежей воды, г/сек 11.71 
 

Расход воды в реактор (поз. 2 на рис. 1) составляет 163.33 г/с. Он 
складывается из конденсата, выводимого в поз. 7, 11 и 21. Суммарный вывод 

конденсата составляет 172.77 г/с, т.е. больше, чем нужно в реактор. Остаток 
(9.44 г/с) используется для смачивания анода, благодаря чему расход свежей 

воды меньше расхода на смачивание (последние две строчки табл. 1). 
Выбранная плотность тока 0.5 А/см2 на вольтамперной характеристике 

(см. рис. 2) располагается в области значений, интуитивно больших 
оптимума. Рабочее напряжение (Vcell) при этой плотности тока почти в два 

раза меньше э.д.с E0. И термодинамический к.п.д. всего 43%. Основная 
причина низкого к.п.д. – активационная поляризация, которая съедает треть 
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э.д.с. В стремлении повысить к.п.д. преобразования рассмотрен вариант с 
меньшей плотность тока – 0.1 А/см2. Выходные характеристики ТЭ для этого 

варианта представлены в табл. 6. 
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0.4

0.6

0.8
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Рис. 2 Вольтамперная характеристика топливного элемента. E0 – э.д.с., 
E1=E0-Vact (за вычетом активационной поляризации), E2=E1-Vohm (за 

вычетом омической поляризации), Vcell=E2-Vdif-Vconv (за вычетом 

диффузионной и конвективной поляризации – рабочее напряжение 
элемента). 

Таблица 6 
Электрическая мощность, кВт 170.4 

К.п.д. по отношению к реакции окисления водорода 0.62 
Требуемая для полного использования топлива площадь 

электродов, м2 

218.2 

Вес катализатора, г 329 

Расход воды на смачивание анода, г/сек 15.34 
Расход свежей воды с учетом возврата конденсата по поз.7, г/сек 6.26 

 
Вне топливного элемента увеличивается влажность воздуха на входе с 

0.28 до 2% и меняются расходы в поз. 16, 18-21. 
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Основная проблема МГД метода производства электроэнергии на 
продуктах сгорания ископаемых топлив состоит в обеспечении приемлемого 

уровня электропроводности рабочего тела, которая для продуктов сгорания 
даже при использовании ионизующейся присадки не превышает 10 См/м. 

Плотность мощности, как известно, пропорциональна электропроводности , 
квадрату скорости потока u и квадрату индукции внешнего магнитного поля 

B: 
22BuN  

Использование сверхпроводящих магнитов проблематично, поэтому можно 

считать, что индукция магнитного поля ограничена на уровне 2Т. 
Следовательно, кроме проводимости, для интенсификации процесса МГД 

преобразования можно рассчитывать только на увеличение скорости, т.е. 
использование рабочих тел с минимальным молекулярным весом.  

В этой связи большой интерес представляет водород, который 

рассматривается в настоящее время как энергетическое топливо будущего. 
Одним из возможных вариантов производства рабочего тела для МГДГ 

является реакция окисления алюминия водяным паром с выходом 
высокотемпературного водорода  

2Al+3(H2O)пар  (Al2O3)конд+ 3H2 + 17598 кДж/кг Al   
Присутствующая в рабочем теле МГД генератора конденсированная 

фаза практически не участвует в процессе, хотя и несет в себе половину 
тепла реакции [1], поэтому желательно отделить от водорода 

конденсированную фазу. В настоящей работе рассмотрена возможность 
проведения реакции алюминия с водяным паром в вихревом реакторе 

специального типа, в котором газовая фаза движется к центру, а 
конденсированная к периферии. При этом происходит разделение фаз прямо 
в реакторе, и, кроме того, конденсат охлаждается перед выходом из реактора 

в потоке пара. По закону сохранения энергии газ должен выходить из 
реактора при повышенной температуре, что благоприятно для МГД 

генератора. Ниже рассмотрена одномерная модель течения в вихревом 
реакторе такого типа. 

Для записи системы уравнений использованы источники [2-4]. 
Расчетная схема показана на рис. 1. Алюминий подается центробежно, 

водяной пар – центростремительно. Параметры с индексом ―p‖ относятся к 
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частицам алюминия (на входе; на выходе это частицы корунда). Параметры 
газа (на входе – водяной пар, на выходе – водород с примесью газообразных 

соединений алюминия) в основном без индекса. 

v

vp

wp w

H2OAl

 
Рис. 1. Расчетная схема вихревого реактора. 
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Диффузия водяного пара в зону реакции: 

2

2

6S sG r Dx

r d
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2
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Al S

H O

G G       (5) 

Предполагается, что диффузия водяного пара является этапом, 
ограничивающим скорость гетерогенной реакции, что алюминий поступает в 

зону реакции по потребности, что после поступления очередной порции 
алюминия газовая фаза приходит к новому равновесию, что образовавшийся 

конденсат корунда полностью осаждается на частицах. 
Уравнения движения частиц: 

2

v =
p p v

p

dv w

dr r
         (6) 

v  =
p p p w

p

dw v w

dr r
         (7) 

Уравнение энергии частиц: 

0 126p

p

h rq

r G d
          (8) 

Наиболее понятными являются начальные условия на входе газа и 
частиц, на меньшем радиусе для уравнений (1-5) и на большем радиусе для 

уравнений (6-8). Возможно интегрирование соответствующих уравнений в 
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виде задачи Коши в итерационном процессе, обмениваясь параметрами из 
предыдущего прохода в противотоке.  

Обменные параметры: 

от частиц к газу: 
pv , 

pw , 
pT ; 

от газа к частицам: v , w , , , 
pdQ , AldG , 2 3Al OdG . 

Если составить шаг итерации из последовательности задач Коши 
сначала для уравнений (1-5), а потом для (6-8), необходимо задать априорные 

значения трех параметров A

ip : pv , pw , pT . В результате выполнения шага 

итерации получаются апостериорные значения тех же параметров - P

ip . 

Хорошая сходимость итерационного процесса обеспечивается следующей 
рекуррентной формулой: 

, 2 , 2
, , 2

, 1 , 2

, 1 , 2
1

A n P n
A n A n i i
i i P n P n

i i

A n A n

i i

p p
p p

p p

p p

 

Здесь n – номер итерации. 
Ниже на рис. 2 и 3 приведены результаты решения системы (1-8) при 

следующих исходных параметрах и начальных условиях: 
- геометрия реактора: меньший радиус – 0.03 м, больший радиус – 0.1 м; 

- входные параметры водяного пара – 600К и 30 атм; 
- начальные условия течения пара - v =1 м/с, w=215 м/с; 
- расход пара определяется предыдущими параметрами – G =1.0262 кг/с/м; 

- расход алюминия – AlG =1.0262 кг/с/м; 

- диаметр частиц алюминия – 25 мк; 

- температура частиц алюминия – 373К; 

- начальные условия движения частиц – pv =10, pw =25. 
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Рис. 2. Зависимость радиальной (v) и тангенциальной (w) компонент 

скорости газа (v, w) и частиц (vp, wp) от радиальной координаты реактора. 

 
Газообразный выход реактора после добавки калия в количестве 1.8% 

по объему имеет температуру 3818К, давление  25.9 атм и состав, 
представленный в табл. 1. Проводимость такой плазмы составляет 79.2 См/м. 

Это на порядок больше, чем удавалось получить для продуктов сгорания в 
МГД генераторах открытого цикла. 
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Рис. 3. Зависимость температуры газа (T1) и частиц (T2) от радиальной 

координаты реактора. 
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Таблица 1 

Состав в мольных долях 
H2 0.5825 ALO 0.008503 
H 0.1708 ALH 0.002939 

H2O 0.08849 AL2O2 0.002439 
ALOH 0.07336 O 0.002303 

AL2O 0.01893 KOH 0.001919 
K 0.01564 AL(OH)2 9.73E-04 

AL 0.01508 K+ 6.71E-04 
OH 0.01384 E 4.86E-04 
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ОКСИД ЦИНКА КАК ПРОЗРАЧНЫЙ ОМИЧЕСКИЙ КОНТАКТ К 
ДЫРОЧНЫМ ПОЛУПРОВОДНИКАМ ТИПА А

3
В

5
 

 
Алиев И.Ш., Рабаданов Р.А., Исмаилов А.М., Абдулаев Х.М. 
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Пленки  ZnO, осаждаемые методом химического транспорта в атмосфере 
водорода [1], отличаются совершенством кристаллической структуры, имеют 

относительно высокую проводимость ( =10
2
 – 10

3
 Ом

-1.
см

-1
) и прозрачны 

для видимой области спектра (Еg=3,2 эВ при Т=300 К). Это позволяет 

использовать их в качестве омических или выпрямляющих контактов к 
другим полупроводникам, например, в качестве оптических «окон» к 

полупроводниковым излучателям или приемникам света. 
Были исследованы электрические свойства анизотипных гетероструктур 

(ГС), полученных осаждением слоев ZnO методом [1] при температурах 800-

900 К на монокристаллические подложки дырочного типа проводимости 

соединений GaP, GaAs, InP. Расчет идеальных зонных схем ГС, проведенный 

с учетом известных параметров материалов (ширины запрещенной зоны, 
сродства к электрону, уровней легирования, диэлектрических 

проницаемостей и др.), но без учета диполей на границе раздела и граничных 
состояний, дает, например, для ГС  р-GaAs - n-ZnO  следующие результаты: 

разрыв в зоне проводимости ЕС = 2 - 1 = 4,57–4,07 = 0,5 эВ, контактная 

разность потенциалов  еVД = 2 - 1 = 0,9 эВ, где - сродство к электрону, - 

величина работы выхода электрона из материала. Тогда величина барьера 
для электронов, инжектируемых из ZnO  в GaAs при прямом смещении ГС ( - 

на ZnO ), составляет     Е2 = ЕС + еVД = 1,4 эВ. Так как величина 
энергетического барьера для инжекции дырок в  ZnO много больше   (~3 эВ ), 

то в структуре должны были наблюдаться односторонняя инжекция 
неосновных носителей заряда и ярко выраженные выпрямительные свойства, 
ВАХ должна была описываться уравнением   

I = A exp(- E2/kT) exp(eV/kT - 1),               (1) 
  где А = S

.
e

.
 ND2

.
 Ln1 / n1 = S

.
e

.
 ND2

.
 (Dn1 / n1)

1/2
, Dn1 и Ln1 – коэффициент 

диффузии и диффузионная длина неосновных носителей заряда в р-области 
перехода . Однако исследование ВАХ реальных ГС и их температурных 

зависимостей показало,  что выпрямление выражено очень слабо, что можно 
объяснить влиянием граничных состояний и их заряда на профиль 

энергетической схемы и на процессы токопереноса. Роль граничных 
состояний будет определяющим из-за значительного кристаллографического 

и термического несоответствия параметров материалов. Прямые ветви ВАХ, 
построенные в координатах lnI = f(V) для различных температур Т, где  Т1 < 

Т2 < Т3 , имеют вид, представленный на рисунке . При напряжениях 
смещения V, меньших некоторого значения VС, наклоны d ln I /dV  линейных 
участков характеристик уменьшаются с ростом температуры, что характерно 
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для эмиссионного механизма токопереноса [2], ВАХ  описывается 
экспоненциальной зависимостью вида       

I = IS exp(eV/ kT - 1),                    (2) 

где коэффициент  изменяется от 1 до 2 с ростом температуры. При 

смещениях, больших VС,  наклоны d ln I /dV характеристик  lnI = f(V) не 
зависят от температуры и  ln I ~ T , ВАХ описывается зависимостью   

 
I = ISо 

.
 exp(T/To)

.
 exp(V/Vo),           (3) 

 
 характерной для 

туннельно-
рекомбинационного 

механизма 

токопрохождения в 
анизотипных ГС, где ISo, To и 

Vo – константы. 
В существующих 

моделях токопрохождения 
анизотипных ГС  с 

большим рассогласованием 
решеток рассматриваются 

различные механизмы 
туннельно-

рекомбинационных процессов [2,3]: одноступенчатый, многоступенчатый, 
тепловой (туннелирование происходит при высоких энергиях), нетепловой 
(носители не преодолевают барьер). Однако на практике трудно оценить 

вероятность или вклад того или иного процесса не зная  конкретное 
распределение состояний и их параметры (концентрацию, сечение захвата и 

др.). Обратные ветви ВАХ также описываются экспоненциальной 
зависимостью, характерной для механизма туннелирования с участием 

состояний на границе раздела. Таким образом, отсутствие выпрямительных 
свойств гетероструктур р- А

3
В

5
 -n-ZnO, полученных при относительно 

высоких температурах подложек, можно объяснить влиянием  граничных 
состояний, способствующих эффективному туннелированию и 

рекомбинации носителей заряда при прямом и обратном смещении в случае 
анизотипных ГС. Низкоомные слои ZnO можно использовать в качестве  

прозрачных омических контактов к дырочным полупроводникам типа  А
3
В

5
. 

С учетом диффузии акцепторных атомов цинка в подложки можно 

предположить, что омический контакт имеет структуру типа  n-p
+
-p, т.е. в 

подложке в процессе осаждения оксида цинка формируется обогащенный 
основными носителями заряда р

+ 
- слой.  

1.  Р.А.Рабаданов, С.А.Семилетов, З.А.Магомедов. ФТТ,12,1431, 1970. 
2. А.Милн, Д.Фойхт.  Гетеропереходы и переходы Ме-п/п. М., 1975. 

3.  Б.Л.Шарма, Р.К.Пурохит. Полупроводниковые гетеропереходы. М., 
Сов. Рад., 1979. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ БАРЬЕРА n-Ge – 

ZnO 

 
Алиев И.Ш., Рабаданов Р.А., Исмаилов А.М., Абдулаев Х.М. 

 
Дагестанский государственный университет, Махачкала 

 
Cоздание широкозонного «окна» на таком относительно узкозонном 

полупроводнике, как германий, является актуальной задачей 
оптоэлектроники, поскольку ее решение должно привести к увеличению 

чувствительности фотоэлектрических приборов, расширению спектрального 
диапазона и уменьшению сопротивления поверхностного слоя, что особенно 

важно при разработке солнечных элементов. Роль «широкозонного окна» 
могут выполнять слои окиси цинка,  получаемые методом осуществления в 

атмосфере водорода окислительно-восстановительной реакции 
ZnO(тв)    +    H2(г)               Zn(г )  + H2O(г )   , 

которой можно управлять, изменяя в системе величину общего давления и 
температуру зон тигля и подложки, разбавляя водород инертным газом или 
парами воды [1]. Скорость роста пленок составляет 1-5 мкм/мин, удельное 

сопротивление 0,1 -1 Ом∙см и прозрачность для видимой области спектра 0,8.  
В качестве подложек использовались монокристаллические пластины 

германия марки ГЭС-0,4 толщиной 0.5 мм. При температурах подложки 
выше 900 К и давлении водорода в системе 1.7 атм. происходило осаждение 

эпитаксиальных слоев ZnO, а при более низких температурах росли 
поликристаллические пленки. Измерение эффекта Холла показало, что 

концентрация и подвижность электронов в моно- и поликристаллических 
слоях окиси цинка отличаются незначительно и составляют 

соответственно(1-5)∙10
-17

см
-3

 и 30-50 см
2
/(В∙с) при 295 К. 

Исследование электрических свойств контактов Ge-ZnO показало, что в 

случае эпитаксиальных слоев ZnO ВАХ линейны, а структуры с 
поликристаллическими пленками обнаруживают диодные характеристики, 
причем прямому направлению включения гетероструктур (ГС) соответствует 

положительный потенциал на  ZnO. Крутизна обратной ветви ВАХ и 
величина коэффициента выпрямления зависят от продолжительности  

термообработки готовых структур на воздухе (Тотж= 600-650 К).  При 
кратковременном отжиге продолжительностью 3-5 мин (ГС типа 1) темновая 

ВАХ  ГС имеет вид 1-1
'
 (рис.1), коэффициент выпрямления К меняется в 

интервале 130-60 в диапазоне температур 77- 300К и смещении 0,8 В, 

последовательное сопротивление структур, определенное по линейному 
участку прямой ветви ВАХ, не зависит от температуры и равно 0,10-0,12 

Ом∙см
2
; сопротивление структур при обратном смещении Rобр постоянно в 

интервале 77- 210 К и равно 260 Ом, при более высоких температурах - 

уменьшается (190 Ом  при 295 К).  Термообработка структур в течение 25-30 
мин (ГС типа 2) улучшает выпрямляющие свойства (кривая 2-2

'
,  К  = 10

4
 - 
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10
5
, Rобр = 10 кОм), хотя последовательное сопротивление увеличивается до 

0,17-0,22 Ом∙см
2
. 

Омический характер 
ВАХ в случае ГС с 
эпитаксиальной пленкой 

ZnO  объясняется, 
вероятно, донорной 

природой 
поверхностных уровней 

и структурных дефектов 
[2], неизбежно 

возникающих на 
границе раздела ГС из-

за значительного 
кристаллографического 

и термического 
несоответствия 

материалов.  случае 
поликристаллических 

пленок, полученных  к 

тому же при более 
низких температурах, 

плотность механических 
напряжений и дефектов 

должна быть ниже и на 
границе раздела формируется потенциальный барьер. Улучшение диодных 

параметров ГС с термоотжигом их на воздухе связано, вероятно, с частичным 
окислением избыточного цинка, образующего на поверхности слоев ZnO 

шунтирующие каналы [3]. 
На вставке к рис.1 приведена идеальная энергетическая схема 

изотипного гетероперехода n-Ge – n-ZnO, построенная с учетом известных 
параметров материалов, разрыв энергии электрона в зоне проводимости ∆Ес 

составляет 0,31эВ, в валентной зоне ∆Еv = 2,87эВ, величина равновесной 

диффузионной разности потенциалов VД = 0,20 В близка к 
экспериментальным значениям (0,13-0,19 В), определенным по вольт-

фарадным характеристикам. 
1. Рабаданов Р.А., Алиев И.Ш., Абдусаламов Г.А. Получение кристаллов и 

пленок оксида цинка газотранспортным методом // Неорганические 
материалы. 1988. Т.24. №10. С. 1661-1665. 

2. Рабаданов Р.А., Семилетов С.А., Багамадова А.М. Свойства 
монокристаллических слоев ZnO // Кристаллография. 1974. Т.19. №4. С. 850-

853. 
3. Рабаданов Р.А., Семилетов С.А., Багамадова А.М. Электрические 

свойства эпитаксиальных и поликристаллических пленок окиси цинка // 
Микроэлектроника. 1974. Т.3. №2. С.171-173.  
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Гасанов Н.Г. 

Дагестанский госуниверситет, г.Махачкала, e-mail: nim3@mail.ru 

   При исследовании электрофизических свойств эпитаксиальных слоев 

селенида кадмия, выращенных газотранспортным методом на подложках 
слюды, был обнаружен "всплеск" фототока в начальный момент после 

включения освещения.  
  Исследование различных слоев показало, что всплеск фототока наиболее 

характерен для высокофоточувствительных слоев CdSe( ρт /ρсв~ 10
4
 - 10

6
 , где   

ρт – удельное сопротивление в темноте;  ρсв  - при освещенности 300 лк). 
  При изучении зависимости величины фототока эпитаксиальных слоев от 

длины волны падающего света выявлено, что для всех длин волн, при которых 
наблюдается фототок, отношение  начального значения фототока к уста-

новившемуся является постоянной величиной, равной 1,45. Для длины волны, 
равной 0,73 мкм, соответствующей краю собственного поглощения  CdSe, это 

отношение было больше и равнялось примерно 2. Для любого значения 
освещенности появление всплеска фототока зависело от напряженности 

приложенного поля. Указанный эффект начинался при напряженности поля 20 
В/см. Ниже этого значения напряженности поля эффект не наблюдался и 

величина фототока не зависела от интенсивности освещения, а выше – 
монотонно возрастала с ее  ростом.  

  Следует отметить, что хотя величина фототока не зависела от 
освещенности, сопротивление слоя увеличивалось с уменьшением 
освещенности. Это было обнаружено по изменению падения потенциала на 

образце. При слабой освещенности (~ 10 лк) и напряженности поля выше 20 
В/см наблюдалось непериодическое колебание величины фототока. В 

условиях, когда величина фототока зависела от интенсивности освещения, 
некоторое уменьшение освещенности приводило к уменьшению фототока до 

определенного значения с последующим постепенным  возрастанием  до 
некоторой постоянной величины, меньшей первоначальной. Подключение к 

источнику тока предварительно освещенного образца не меняло картину. 
  Результаты экспериментов показывают, что важное значение имеет  

напряжѐнность поля, которая, по-видимому, влияет на сечение захвата центров 
прилипания.   

     Причинами всплеска фототока в начальный момент освещения 
гетероэпитаксиального слоя селенида кадмия могут быть также изменение 

подвижности носителей в результате их рассеяния на фотовозбужденных 
центрах, и уменьшение чувствительности слоя из-за сужения энергетического 
барьера в результате освещения. 
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Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Гаджиев А.С.
1
, Мехтиев Б.З., Эфендиева Г.С., 

Бабаева С.С. 
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Увеличение ионной проводимости твердых электролитов и их 
расплавов имеет большое значение не только для разработки теории ионного 

переноса в кристаллах и жидкостях, но и находит непосредственное 
практическое применение в различных областях электрохимического 

приборостроения. Эффективность работы приборов, созданных на основе 
твердых электролитов (надежность, долговечность, быстрота действия, 

повышение полезных удельных характеристик, снижение энергетических 
затрат и др.), прежде всего, зависит от величины их проводимости. Поэтому 

задача активации твердых электролитов – одна из важнейших проблем 
современной науки и техники [1].  

Ранее было исследовано влияние высоковольтных импульсных 

разрядов (ВИР) на проводимость индивидуальных гидросульфатов щелочных 
металлов MHSO4 (где M=Na, K, Rb, Cs) в твердой жидкой фазах [1-3]. В них 

был обнаружен аномально высокий уровень активации, достигающий 600 и 
более %. Экспериментальное исследование поведения бинарных систем 

протонных твердых электролитов (ПТЭ) и их расплавов в сильных 
электрических полях (СЭП) представляет больший интерес,  чем 

индивидуальные электролиты. Это связано с тем, что по сравнению с  
индивидуальными солями композитные электролиты обладают 

определенными преимуществами. Во-первых, композитные электролиты 
обладают большей ионной проводимостью, чем индивидуальные 

компоненты. Во-вторых, при образовании композита значительно снижается 
температурная область существования высокопроводящей фазы (на 50 – 60 
К), чем у индивидуальных ПТЭ. Снижение температуры существования 

твердой высокопроводящей фазы имеет немаловажное значение в целях 
экономии энергии при решении различных технологических задач, например, 

при создании химических источников тока резервного типа, для 
осуществления генерации света с перестраиваемой частотой и т.д.  

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию ВИР – 
активации и динамики постактивационной релаксации избыточной 

проводимости бинарных смесей: NaHSO4-KHSO4, NaHSO4-RbHSO4, NaHSO4-
CsHSO4 и КHSO4-CsHSO4 различных составов в твердой и жидкой фазах в 

сильных электрических полях.   
Эксперименты проводились по методике, подробно описанной в 

работах [4,5]. Во избежание поляризации кондуктометрических электродов 
при наложении высоковольтных импульсов был использован 
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четырехэлектродный метод. Низковольтную проводимость расплавленных и 
твердых электролитов бинарных смесей до и после ВИР измеряли  мостом 

переменного тока Е7-23 на частоте 10 кГц. Осциллографирование процесса 
разряда осуществлялось с помощью цифрового импульсного запоминающего 
двухканального осциллографа АКТАКОМ АСК-3106 с выходом на ЭВМ.  

Исходные соли MHSO4 были синтезированы путем медленного 
выпаривания водных растворов, содержащих их эквимолярные количества, 

соответственно, и концентрированной серной кислоты классификации «хч». 
Предварительно их сушили при медленном повышении температуры в 

интервале 373 – 423 К до достижения постоянной массы. 
Интересным с точки зрения практики является тот факт, что 

наведенная СЭП избыточная проводимость сохраняется длительное время 
(несколько часов). Изучена динамика релаксационных процессов 

исследованных бинарных систем после ВИР. Эксперименты  показывают, 
что уровень активации  исследованных бинарных систем протонных твердых 

электролитов (ПТЭ) до пробойных явлений, в зависимости от состава и 
температуры,  достигает  75-243 %, а в расплавах 24-325 %.   

Релаксационные кривые показывают, что наибольшее уменьшение 
избыточной проводимости происходит в самом начале после импульса 
высокого напряжения. На этом участке релаксация происходит по 

гиперболическому закону и подчиняется кинетическому уравнению реакции 
второго порядка  

,
)0(

1

)(

1
kt

t
                (1) 

где )(t  и )0(  - соответственно проводимость электролита в 

моменты времени t и t = 0; k – константа скорости. Через 2 – 3 мин. (в 
зависимости от величины ВИР и температуры) возвращение системы к 

равновесному состоянию в основном происходит по экспоненциальному 
закону и подчиняется уравнению реакции первого порядка  

                          ),/exp()0(/)( tt                   (2) 

где  - время релаксации; )0(/  - значение электропроводности 

электролита, экстраполированное к t=0 на линейном участке кривых 

)()/ln( 0 tf . По мере увеличения амплитуды напряжения процесс 

релаксации проводимости в ПТЭ всех составов приобретает все более 

выраженный колебательный характер с уменьшающейся амплитудой 
флуктуаций, т.е. имеет место доактивация в процессе релаксации (например, 

экспериментальные точки на кривых рис. 3, 4).Результаты изменения 

избыточной проводимости в координатах ln( 0) = f(t)  в бинарной 

эквимолярной системе (расплав) после ВИР на примере KHSO4-CsHSO4 
приведено на рис.1.     



 238 

Рис.1. Изменение )/ln( 0  во времени в бинарной системе KHSO4-

CsHSO4 при 442 К (расплав) после ВИР: 1- 0,5; 2- 1,0; 3-1,4; 4-2,0 кВ  (75 мол. 

% KHSO4). 
Как видно, уровень активации (степень роста проводимости) 

электролита тем выше, чем больше амплитуда импульсного напряжения. На 
линейном участке релаксационных кривых методом наименьших квадратов 

определено время жизни неравновесных носителей заряда (следует отметить, 
что на этом участке релаксационный процесс все же носит колебательный 
характер с уменьшающейся амплитуды флуктуаций).  С точностью до 5,0 % 

оно не зависело от амплитуды импульсного напряжения. Рассчитанные 
значения времен релаксации избыточной проводимости приведены в таблице 

1. Эти результаты показывают, что время релаксации избыточной 
проводимости в расплавах выше, чем  соответствующих ПТЭ.  

В работе [5] приведен подробный анализ  всевозможных причин,  
приводящих к  росту проводимости  ПТЭ и их расплавов в СЭП. В ней 

показано, что основными причинами являются рост концентрации носителей 
за счет разрыва Н - связей и рост подвижности носителей, связанный со 

снятием релаксационного торможения. Длительное сохранение избыточной 
проводимости после высоковольтных разрядов (ВИР – активация) 

объясняется тем, что при подаче высоковольтного импульса напряжения 
система переходит в сильно неравновесное состояние. В этом случае 

возвращение системы в исходное состояние может происходить через ряд 
последовательных все более  устойчивых метастабильных состояний, т. е. 
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диссипация избыточной наведенной энергии происходит достаточно 
медленно. Поэтому время релаксации избыточной проводимости достаточно 

велико и достигает порядка 10
3
 – 10

4
 с.  

Таблица 1. Время релаксации неравновесных носителей в бинарных 
системах гидросульфатов щелочных металлов 

Электролит Т, К ср 

10
-4

, с 

, % 

NaHSO4-

KHSO4 

(25 мол. % 
NaHSO4) 

ТЭ 404 0,54 5,5 

расп

лав 

469 1,97 5,0 

NaHSO4-
KHSO4 

(50 мол. % 
NaHSO4) 

ТЭ 408 0,74 4,5 

расп
лав 

439 2,62 5,0 

расп

лав 

486 1,65 5,0 

NaHSO4-
KHSO4 

(75 мол. % 
NaHSO4) 

ТЭ 384 0,48 4,0 

расп

лав 

488 1,53 5,1 

NaHSO4- 

RbHSO4 

(50 мол. % 

NaHSO4) 

ТЭ 403 1,45 4,3 

расп
лав 

424 0,92 3,5 

NaHSO4-
CsHSO4 

(25 мол. % 
NaHSO4) 

ТФ 404 0,8 4,1 

расп

лав 

459 1,15 2,5 

NaHSO4-

CsHSO4 

(50 мол. % 

NaHSO4) 

ТФ 385 0,39 4,5 

расп
лав 

455 0,96 2,1 

NaHSO4-
CsHSO4 

(75 мол. % 
NaHSO4) 

ТФ 375 0,35 4,5 

расп

лав 

419 0,76 1,5 

KHSO4- ТЭ 418 0,41 2,5 
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CsHSO4 

(25 мол. % 
KHSO4) 

расп

лав 

467 4,4 3,4 

KHSO4-

CsHSO4 

(50 мол. % 

KHSO4) 

ТЭ 405 2,15 2,0 

расп

лав 

476 3,67 4,5 

KHSO4-
CsHSO4 

75 мол. % 
KHSO4 

ТЭ 435 0,37 2,5 

расп
лав 

442 0,69 3,6 
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Гираев М.А.,  Абакаров М.А. 
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Работа посвящена изучению адсорбции на поверхности теллура ртути 
из водного раствора ее солей.  

Исследования проводились методом импедансной спектроскопии. 
Этот метод позволяет изучить не только кинетику адсорбции примесей на 

поверхности электрода, но и отслеживать ее особенности при различных 
внешних воздействиях, например, при поляризации электрода [1].  

Объектом изучения служил высокоочищенный теллур, изготовленный 
из монокристаллической бульбы, в виде цилиндра диаметром 2 мм и длиной 

9 мм.  
Низкоомный омический контакт к теллуру был изготовлен вжиганием 

платиновой проволоки в торец образца.  
Токопровод, боковые стороны и часть рабочей поверхности электрода 

были изолированы от прямого контакта с раствором электролита. В качестве 

тестируемой поверхности служила неизолированная часть поверхности 
электрода. По размерам она не превышала 0.2 см

2 
и была существенно 

меньше площади поверхности платинового контрэлектрода.  
Адсорбцию ионов ртути (Hg) на поверхности теллура проводили из 

водных растворов ее соли. Все рабочие растворы контролировали по составу 
и по чистоте. До адсорбции поверхность теллура подвергали химической 

полировке в растворе HNO3:CrО3:H2O  (2:1:4). 
Импедансные измерения проводились с помощью моста переменного 

тока. Спектры импеданса снимали в диапазоне частот 10
2
-10

5 
Гц и на 

сигналах, при которых значения импеданса не зависели от величины их 

амплитуды.  
На рис. 1 приведены частотные зависимости имеданса (Z) и ее 

составляющих (ReZ, ImZ) до и после адсорбции, а) и б) соответственно.  
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Из рисунков видно, что во всех случаях с изменением частоты 
переменного тока наблюдается изменение импеданса и его составляющих 

ImZ и ReZ. Как правило, с увеличением частоты их значения уменьшались, а 
с понижением частоты – повышались. Физически такая частотная 

зависимость (дисперсия) отражает тот факт, что по мере повышения частоты 
из измерений исключаются все медленно текущие электродные процессы, а 
при  понижении частоты в измерения включаются медленно протекающие в 

приэлектродных слоях релаксационные процессы – адсорбция и диффузия. 
          В исследованном диапазоне частот, спектры импеданса (до и 

после адсорбции) можно было описать комплексным выражением 

                     
ss

s
п

RCi

R
RZ

1
)( ,                                                    (1) 

где Rs, Cs. – сопротивление и емкость, измеренные по 
последовательной схеме замещения, Rп – частотно независимое 

сопротивление, f2 – циклическая частота, 1i . 

Из соотношения (1) для предельных частот следуют два важные 

приближения: ns RRZ 0||  и nRZ || , которые отвечают условиям 

практического отсутствия влияния емкостной составляющей на частотную 
зависимость импеданса. На Z(f) графиках им соответствуют плато – участки. 

Как видно на рис.1 такие плато – участки проявились только в области 
относительно высоких частот. Отсутствие такого участка в области низких 
частот, по–видимому, связано с ограничением нижнего диапазона 

измерительных частот доступного нашему измерительному оборудованию 
(fниж >10

2 
Гц). 

Кроме того, из рисунков следует, что до адсорбции частотный ход 
импеданса практически определяется ее реактивной составляющей – имеет 

место полному совпадению частотных ходов зависимостей Z(f) и ImZ(f). 
После адсорбции ртути, частотный ход импеданса уже всецело повторяет 

частотную зависимость его активной составляющей.  
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        Сравнительный анализ спектров на рис 1 позволяет делать вывод 
о характере адсорбции ртути на поверхности теллура. Адсорбция ртути на 

поверхности теллура приводит к достаточно сильному влиянию не только на 
ход частотной зависимости импеданса исследуемой системы (теллур 
+адсорбция)/электролит, но и на его модульное значение. Действительно, 

если учесть, что модуль импеданса определяется его составляющими 

(активным и реактивным) ( 2

2

)(

1
||

S

s
C

RZ ), то из рис. 1 следует, что в 

отсутствие адсорбента (рис.1 а) модульное значение импеданса практически 

определяется его реактивной составляющей, 
)(

1

SC
, которая растет с 

понижением  плотности «емкость образующих зарядов».  

При адсорбции ртути (рис.1 б), влияние ImZ на модульное значение 
|Z| резко уменьшается (ср. графики на рисунках. 1а) и б). Этому способствует 
сильный рост плотности «емкость образующих зарядов» на межфазной 

границе теллур/электролит.  

Выяснение  природы дисперсии Z(f) всегда представляет 

определенные трудности. Учитывая, что при фиксированном потенциале (U), 

емкость определяется только зарядом Q (
U

Q
C ), то, по полученным 

спектрам, очевидно, можно делать определенный вывод о степени 
адсорбционной активности ртути.  

Действительно, следуя [2], где отмечено, что металлы 
положительного ряда химически адсорбируются на поверхности теллура, то 

наблюдаемые спектры импеданcа (Те+адсорбент)/электролит, по-видимому, 
можно связать с образованием заряженных уровней на поверхности теллура.  

На рис.2 приведены зависимости емкости от потенциала поляризации, 
для трех фиксированных частот, до и после адсорбции ртути на поверхности 
теллура, а) до адсорбции и б) после адсорбции. 
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Обращает на себя внимание не только появление пика на C(U) – 
зависимостях при потенциале +0.3 В (потенциал поляризации измерен 

относительно стандартного насыщенный каломелевого электрода, но и рост 
(более чем на порядок) емкости при адсорбции, причем емкость растет с 

понижением частоты измерительного поля.  
Используя разность C(U) – зависимостей, по данным что на рис 2 а) и 

б), оценена плотность ионов ртути адсорбированных на поверхности теллура. 
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В настоящее время различные углеродные материалы находят 
достаточно широкое применение в медицине и биологии. Они применяются, 

например, в качестве неотторгающейся шовной нити при хирургических 
операциях, для покрытия трущихся поверхностей искусственных суставов 

[1]. По данным [2], покрытие поверхности новым углеродным материалом - 
тетракарбоном придает ей исключительную тромборезистентность и 
позволяет улучшить биосовместимость медицинских имплантантов и 

устройств, уменьшает риск образования тромбов, отторжения имплантанта, 
развития воспаления. Поэтому следует ожидать, что углеродные 

наночастицы, в первую очередь, будут применяться в интенсивно 
развивающихся наномедицине и нанобиологии. Известно, например, что 

попадая в организм, наночастицы способны повреждать биомембраны, 
нарушать функции биомолекул, молекул генетического аппарата и 

клеточных органелл (митохондрий), что может привести к  гибели клеток, 
возникновению воспалительных процессов в отдельных органах и тканях, 

снижению иммунитета [3,4]. 
Цель данной работы заключалась в синтезе углеродных наночастиц и 

исследовании их влияния на микроорганизмы различных видов, в том числе, 
на представителей аутомикрофлоры человека и условно патогенные 
микроорганизмы. 

Для синтеза нанопорошка углерода использовалась технология, 
основанная на плазменно-дуговом нагреве инертного газа и переконденсации 

материалов в высокотемпературной плазме [5]. Синтез углеродных 
нанопорошков проводился двумя различными методами. В первом 

нанопорошок, с условной маркировкой С-333-Ф, получался путем 
переконденсации паров углерода в атмосфере аргона в процессе испарения 

углеродного порошка в электрической дуге. Характерный поперечный 
диаметр полученных частиц составил 30-80 нм. Во втором методе 

нанопорошок, с условной маркировкой С-334-Ф, получался путем 
конденсации паров углерода, создаваемых диссоциацией пропана в 

электрической дуге в атмосфере азота. Характерный диаметр полученных 
частиц составил 70-100 нм. 
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С целью выявления воздействия углеродных нанопорошков на 
микроорганизмы наряду с выше описанными нанопорошками в качестве 

контрольных материалов в эксперименте были использованы углеродные 
материалы, принципиально отличающиеся по своим свойствам друг от друга. 
Всего в эксперименте использовалось 4 различных углеродных материала: 1 - 

шунгит (природный неграфитизирующийся материал), 2 - активированный 
уголь (древесный уголь в виде таблеток), 3 - С-333-Ф (синтезированный 

углеродный материал в виде наночастиц), 4 - С-334-Ф (синтезированный 
углеродный материал в виде наночастиц). В качестве тест-микроорганизмов 

использовались культуры представителей аутомикрофлоры человека и 
условно патогенные микроорганизмы. Всего в качестве биологических тест-

объектов исследовано 6 видов микроорганизмов среди которых были 
грамположительные, грамотрицательные, капсулообразующие  и 

спорообразующие микроорганизмы. В качестве представителей 
аутомикрофлоры человека исследовались бактерии вида Staphylococcus 

epidermidis и Escherichia coli, а также спорообразующие микроорганизмы, 
являющиеся обитателями, как природных резервуаров, так и кожных 

покровов и слизистых оболочек человека – Bacillus subtilis. В качестве 
условно патогенных микроорганизмов использовали культуры бактерий 
видов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumonia, 

способные при снижении иммунитета быть причиной возникновения 
осложнений инфекционной этиологии.  

Определение антимикробной активности у испытуемых образцов 
проводилось методом оценки подверженности материалов биологическому 

обрастанию. Этот метод заключается в определении количественных 
различий в содержании жизнеспособных микроорганизмов на поверхностях 

опытных и контрольных образцов. С этой целью в емкости объемом 5 мл 
помещались по 20-25 мг испытуемых образцов углеродных материалов. При 

помощи микропипетки наносили 0,05 мл  стандартного количества (10
6
 КОЕ) 

вышеуказанных тест-микроорганизмов. В эти же емкости помещали по 0.2 

мл стерильной воды. Время контакта тест-микроорганизмов с образцами 
материалов в разных экспериментах составляло от 1 до 24 часов. Затем 
образцы переносились в микроклиматическую камеру с контролируемыми и 

автоматически поддерживаемыми параметрами микроклимата: температурой 
20 - 21

o
C и относительной влажностью воздуха 90-95%. Определение 

количества жизнеспособных микроорганизмов проводилось непосредственно 
после нанесения на них суспензии микроорганизмов (контроль), а также 

после истечения 1-5 и 24-часового контакта микроорганизмов с испытуемым 
образцом. После истечения указанного срока в емкость с микроорганизмами 

и испытуемыми образцами вносили по 0.8 мл стерильной воды, тщательно 
встряхивали содержимое и помещали  в стерильную чашку Петри. Туда же 

помещали расплавленную и остуженную до 45
о
С плотную питательную 

среду. Чашки Петри  оставлялись при комнатной температуре до полного 

―затвердения‖ питательной среды. Затем чашки Петри с посевами бактерий 
помещались на 24-48 часов в термостат при 37

о
С. Использование данного 
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метода позволяло учитывать даже единичные клетки жизнеспособных 
микроорганизмов. 

После истечения указанных сроков проводился подсчет выросших 
колоний микроорганизмов и по различиям в количестве жизнеспособных 
микроорганизмов судили о наличии и выраженности антимикробных свойств 

у испытуемых образов. 
Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1-2,  

Таблица 1. Результаты оценки подверженности материалов биологическому обрастанию 

представителями аутомикрофлоры человека  

№  
об
раз
ца 

КОЕ на образец 

Время контакта микроб-материал, в часах 

Escherichia coli 

(Фон 5.2х10
4
) 

S.epidermidis 

(Фон 2.5х10
4
) 

Bacillus subtilis  

(Фон 5.0х10
4
) 

1 5 24 1 5 24 1 5 24 

1 3.2х10
4
 2.6х10

4
 1.4х10

4
 1.0х10

4
 3.6х10

3
 3.6х10

2
 4.2х10

4
 4.0х10

4
 3.4х10

4
 

2 4.1х10
4
 3.4х10

4
 1.8х10

4
 2.3х10

4
 1.0х10

4
 5.6х10

3
 4.6х10

4
 4.2х10

4
 3.8х10

4
 

3 3.2х10
1
 0 0 0 0 0 4.5х10

4
 3.0х10

4
 1.2х10

4
 

4 5.8х10
2
 0 0 0 0 0 5.0х10

4
 2.2х10

4
 1.7х10

4
 

 
Таблица 2. Результаты оценки подверженности материалов биологическому обрастанию 

представителями условно патогенной микрофлоры человека  

№  
об
раз
ца 

КОЕ на образец 

Время контакта микроб-материал, в часах 

Staphylococcus aureus  
 

(Фон 2х10
4
) 

Klebsiella pneumoniae  
 

(Фон 8.5х10
4
) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

 (Фон 7х10
4
) 

1 5 24 1 5 24 1 5 24 

1 1.1х10
4
 9.6х10

4
 9х10

2
 8х10

4
 6.2х10

4
 4.4х10

3
 2.8х10

4
 3х10

4
 5.4х10

3
 

2 2х10
4
 1.6х10

4
 9.6х10

3
 8.5х10

4
 7.4х10

4
 1х10

4
 3.8х10

4
 2.0х10

4
 1.6х10

3
 

3 6.2х10
1
 0 0 4.4х10

1
 1.2х10

1
 0 0 0 0 

4 4.3х10
2
 0 0 2.6х10

2
 0 0 1.7х10

3
 3.2х10

2
 0 

 
Показано, что антимикробной активностью обладали только материалы 

в виде наночастиц - образцы С-333-Ф и С—334-Ф. Показано, что уже после 
60 минутного контакта грамположительных микроорганизмов вида 
S.epidermidis с образцами С-333-Ф и С-334-Ф на их поверхностях не 

обнаруживалось жизнеспособных клеток вышеуказанных микроорганизмов, 
что свидетельствует об их высокой антимикробной активности в отношении 

данных микроорганизмов. На этих же образцах, контаминированных 
грамотрицательными микроорганизмами вида E.coli, полное 

обеззараживание достигалось после 5 часовой экспозиции. Что же касается 
спорообразующих микроорганизмов вида B.subtilis, то ни один из 4 

изученных образцов не проявлял по отношению к ним антимикробной 
активности. 
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В результате проведенных исследований было установлено наличие 
антимикробной активности у образцов С-333-Ф и С-334-Ф в отношении 

грамположительных (S.epidermidis) и грамотрицательных (E.coli) 
представителей аутомикрофлоры человека. Показано влияние наночастиц на 
представителей условно патогенной микрофлоры. Образцы С-333-Ф и С-334-

Ф обладали наибольшей антимикробной активностью, которая проявлялась в 
виде резкого снижения жизнеспособных клеток бактерий видов S.aureus и 

K.pneumoniae уже через 5 часов контакта, а через 24 часа достигалось полное 
обеззараживание  вышеуказанных образцов (табл. 2). Наибольшую  

резистентность  к антимикробному воздействию углеродных наночастиц 
проявляли бактерии вида P.aeruginosa. Однако после 24- часового контакта 

жизнеспособных клеток данного микроорганизма выявлено не было. 
Таким образом, в данной работе из различного сырья синтезированы в 

дуговом разряде углеродные порошки, состоящие из частиц с характерным 
поперечным размером 70-100 нм. Установлено их негативное влияние на 

различные микроорганизмы. Для выяснения механизма этого воздействия 
требуется проведение специальных исследований. Однако сам факт 

негативного воздействия позволяет приписать углеродным наночастицам 
антимикробные свойства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-12214-офи_м 
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В данной работе  излагаются результаты исследования свойств 

однокомпонентных омических контактов к карбиду кремния. Большая 
ширина запрещенной зоны, высокая температура Дебая, высокая 

теплопроводность, большая напряженность поля лавинного пробоя 
допускают надежную работу карбидокремниевых приборов при 

температурах до 600-700 
0
С, в условиях воздействия радиации. 

Перечисленные свойства SiC открывают перспективу создания элементной 
базы для высокотемпературной и радиационно-стойкой электроники, 

мощной СВЧ электроники, оптоэлектроники для коротковолновой, видимой 
и ультрафиолетовой области спектра. 

Создание надежных, низкоомных, высокотемпературных и радиационно-
устойчивых, стабильных по свойствам омических контактов к приборам на 

основе карбида  кремния является актуальной задачей настоящего времени.                                                      
Однако систематических исследований  омических контактов к кар-

биду кремния в зарубежной и отечественной литературе крайне мало. В 
основном, имеющиеся в литературе данные по омическим контактам к SiC 

носят чисто прикладной характер, что не позволяет определить механизм 
формирования омических контактов к этому полупроводнику. 

  Контакты из широко применяемых к другим полупроводникам 
низкотемпературных металлов таких как, In,Sn,Pb к SiC в основном 

применялись для исследования свойств полупроводника. Учитывая, что SiC 
является высокотемпературным материалом и область эвтектики SiC - металл 
обычно соответствует температурам выше 1000°С, для получения из них 

омического контакта необходимо провести термообработку 
контактной системы при температуре 800-1000°С. Однако контакты из 

низкотемпературных металлов к SiC не представляют особого интереса, так 
как приборы на основе этого полупроводникового соединения перспективны 

для работы в высокотемпературных условиях. 
В качестве контактов были исследованы металлы с высокой 

температурой плавления, такие как Ni, Cr,Co, Al, Au, Pt, Ti, Mn. Для 
экспериментального исследования SiC контакты из никеля можно получить 

на предварительно активированной поверхности химическим осаждением из 
раствора: 

NiCl2+6H20 - ЗОг/л ; NaH2PO2+ H2O - 50 г/л и NaC2H3O3 - 50 г/л. 
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Наиболее широко применяемым методом создания омических 
контактов к карбиду кремния является метод вакуумного напыления. Метод 

вакуумного напыления оказался наиболее технологичным при производстве 
светодиодов на основе SiC. Напыление Сг на горячую подложку в диапазоне 
температур 800-900°С обеспечивает омичность контакта, линейность ВАХ 

(ρс=10
-3

 Ом см
2 

для n-типа проводимости SiC с ρ=0.1 Ом см) и хорошую 

адгезию. Напыление Ti, Ni, Ag, Au no аналогичной технологии дает те же 
результаты, но с достаточно высоким контактным сопротивлением. 

Для получения омического контакта к карбиду кремния р-типа прово-
димости использовали различные металлы Ni, Ti, Al [1]. Исследования 

показали, что сразу после напыления контакты имеют выпрямляющие 
свойства. Например, система Al-pSiC имеет на контакте энергетический 

барьер высотой фвр=0.52-0.65эВ [2]. Как отмечалось выше, мы полагаем, что 
в образовании таких барьеров основную роль играют поверхностные 

состояния на карбиде кремния. 
Gосле напыления контакты металлов к SiC обоих типов проводимости 

имели выпрямляющие ВАХ с достаточно высокими контактными 

сопротивлениями. Для создания омического контакта, устранив влияние 
энергетического барьера, необходимо провести термообработку контактной 

системы в вакууме или инертной среде. Исследования показали, что такая 
последующая термообработка при высоких температурах понижает величину 

контактного сопротивления.                                                       
          Карбид кремния является высокотемпературным материалом, поэтому 

область эвтектики SiC - металл обычно соответствует температурам выше 
1000°С. Например, для Сг Тэвт=1600°С (соответствует составу 20% SiC +80% 

Сг), для Мо- Тэвт
=
1850 

0
С [3] и т.д. Для получения прочного соединения, при 

котором происходит заметное взаимодействие контактного металла с 

карбидом кремния, необходимо провести термообработку при высоких 
температурах. Вместе с тем повышение температуры приводит к 
интенсивному испарению, как основных электродных материалов, так и 

легирующих добавок (As, Sb, P, Al, Zn и т.д.) парциальное давление которых 
в сплаве может быть значительно выше основного металла. Кроме того, при 

температуре выше 1800 
0
С наблюдается заметное испарение SiC. 

Для подбора оптимальных технологических режимов термообработки 

нами были исследованы электрофизические свойства металлических контак-
тов из Ni, Сг, Со к n- типу и А1 к p-типу 6H-SiC. Монокристаллические пла-

стины 6H-S1C n-типа проводимости, легированные азотом с концентрацией 

Nd-NA=6 10
17

- 3-10
18

см
-3

 и p-типа проводимости, легированные алюминием с 

NA- Nd=(3-5) 10
18

 см
-3

 имели ориентацию (0001). Пластины были механиче-

ски полированы, а затем стравлены в течение 10 минут в смеси этанола, пла-
виковой кислоты и воды с соотношением (10:1:1) и окончательно промыты в 

дистиллированной воде. Контакты наносили методом вакуумного напыления 
(P=10

-3
Па) с подогревом подложки до 200 

0
С. Перед нанесением металла 

пластины подвергались термической десорбции при температуре 400
0
С в 

течении 15 минут. Толщина осажденных металлических пленок 0.3-1.0 мкм. 
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Тестовые структуры для измерения получали напылением металла через 
соответствующие маски. Последующую высокотемпературную 

термообработку контактных систем проводили в нейтральной среде - в 
вакууме или в атмосфере азота. Удельное переходное сопротивление 
измеряли по методике, предложенной в работах [4], дифференциальное 

сопротивление выпрямляющих контактов - при смещениях 10 мВ. 
Исследование   зависимости   удельного    переходного сопротивления 

контактов металл-SiC от температуры термообработки в течении 5 минут 
показало наличие минимума при температуре 1000 

0
С (рис.1).  

 
Рис.1. Зависимость удельного переходного сопротивления контактов от 

температуры термообработки ( мин5t ) х-(Ni-nSiC); 

 - (Co-nSiC); o - (Cr-nSiC);  - (Al-pSiC) 
 

Наименьшее контактное сопротивление было получено для систем Ni-

nSiC (рс=8 10
-3

 Ом см
2
 ). Для контактов из Ni, Сг, Со к n-SiC понижение 

контактного сопротивления с термообработкой обусловлено 

взаимодействием контактных материалов с карбидом кремния и 
образованием на контакте силицидов этих металлов. Увеличение 

контактного сопротивления при дальнейшем повышении температуры 
термообработки выше 1000°С в работах [5,6] связывают с обеднением 

поверхности полупроводника основной легирующей примесью из-за 
обратной ее диффузии и диссоциацией полупроводникового соединения при 
высоких температурах термообработки.  При термообработке на границе 

контакта Ni-nSiC образуется переходной слой, содержащий соединения типа 
Ni2Si. Видимо, при этих температурах образование силицидов на 

поверхности SiC приводит к появлению на поверхности полупроводника 
свободного углерода. По этой причине, как было показано в работах [7,8], 

при термообработке контактов из Аu, Сu, Со, Cr, Pt, Mn, Ni  не образует 
прочных соединений. Зависимость удельного переходного сопротивления от 

температуры термообработки контактов Ni-SiC, образованных к Si- грани, 
имеет минимум при более высокой температуре термообработки - 1200°С, 

чем для С-грани, для которой минимум имеет место при 1000°С. Свободный 
углерод создает на контакте вторичные фазы включения и образуются 
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кремневые вакансии. Свойства этого переходного слоя определяет характер 
контакта, вид ВАХ и, в конечном итоге, величину контактного 

сопротивления. Проведенные исследования позволяют предположить, что с 
повышением температуры термообработки контактных систем процесс 
образования силицидов никеля на контакте стимулирует диссоциацию SiC и 

накопление в области контакта свободного углерода. Важно подчеркнуть 
следующие два момента:  1.появление в области контакта переходных слоев, 

обогащенных углеродом способствует образованию омического контакта к 
карбиду кремния n-типа проводимости с металлическими покрытиями из Ni, 

Mo, W, Ti и других, хотя при этом появляется проблема ухудшения адгезии;  
2. для контактов к карбиду кремния p-типа проводимости избыток 

углерода в переходном слое кроме ухудшения адгезии повышает также и 
контактное сопротивление. Для устранения этих проблем необходимо 

связывать свободный углерод. Некоторые металлы способны связывать 
свободный углерод в карбиды, что в ряде случаев целесообразно также для 

формирования омических характеристик контактов к карбиду кремния. Так, 
если в качестве контактного материала использовать Si или материалы с 

добавкой кремния, то выпадение углерода можно избежать или, по крайней 
мере, заметно уменьшить. Нанесение кремния технологично проводить 
любым из известных способов (напыление в вакууме, пиролитическое 

разложение и т.д.). 
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Перспективность применения монокристаллического сульфида цинка в 
фото и оптоэлектронике, квантовой радиофизике, акустоэлектронике тесно 

связана с его уникальными кристаллографическими и физическими 
свойствами. К настоящему времени опубликовано много работ, 

посвященных различным методам получения и исследования физических 
свойств образцов ZnS. Однако среди них не встречаются работы, 
посвященные систематическому изучению закономерностей 

ориентированного сульфида цинка на подложках  различной природы и 
ориентации, а также комплексным исследованиям зависимости 

микроморфологии поверхности его пленок от природы и ориентации 
подложек и условий осуществления процесса кристаллизации. 

В такой работе основной задачей является установление взаимосвязи 
между условиями роста, микроморфологией поверхности и степенью 

совершенства кристаллической структуры. 

Форма и размеры фигур роста и травления ZnS нами изучались 

металлографическим методом. Толщина пленок и слоев измерялась по 
изгибу интерференционных полос на границе подложка–пленка. Для 

определения  ориентации роста, установления ориентационных соотношений 
в системе пленка–подложка, совершенства структуры растущих пленок 

использовался электронограф с постоянной L2 , равной 
o

Aмм.21,61 . 

В нашей работе для получения кристаллов, монокристаллических слоев 
и пленок ZnS используется термохимическая реакция: 

ZnS (Т) + H2(Г) Zn (Г) + Н2S (Г)          (1) 

Термодинамическими расчетами и экспериментально установлено, что 
при осуществлении реакции (1) в целях синтеза ZnS контролируемыми 

параметрами являются температура зоны тигля 2Т , температура зоны 

подложки 1Т , перепад температуры между данными зонами 12 ТТТ , 

давление водорода в системе, природа и ориентация подложки [1]. 

Практическое осуществление процесса получения образцов ZnS 

сводится к изменению нескольких из перечисленных выше параметров при 
сохранении остальных приблизительно постоянными. Например, при 

mailto:aymaumahi@mail.ru
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применении сапфировой подложки, давлении 1,8 атм изменение 

относительного выхода реакции  от 1 до 7% можно добиться, изменяя 

температуры 
1T и

2T [2]. При этом обнаруживается  существование 

температурной области роста эпитаксиальных пленок и слоев ZnS. При 

KT 8602
  

1T  может принимать значения от 750 до 810К. С увеличением 
2Т  до 

1000К интервал изменения 
1Т  увеличивается до 120К ( Т от 50 до 170К). 

Установлено, что в пределах данной температурной области 
эпитаксиального роста ZnS на плоскостях (111) Ge, GaAs, GaP, CaF2  и 

гранях 32OAl ориентации (0001) толщина слоя формируется по 

дислокационно-спиральному механизму роста, начальная скорость не должна 

быть  больше 100 минА
о

/ . Сплошной слой до толщины 0,8мкм состоят из 
кристаллов роста. Рост кристалликов следующего слоя наблюдается в местах 
стыка кристалликов  предыдущего слоя. 

На подложках )2110(),1110(),0211(),0110( 32OAl и (100), (110) Ge, GaAs 

толщина пленок формируется по слоистому механизму. 
Рост пленок на данных подложках начинается с формирования отдельных, 

параллельно ориентированных призматических кристалликов.  Размеры их 

тем больше, чем выше температура 1Т . Минимальная толщина образования 

сплошного слоя из таких кристалликов также зависит от 1Т . Например для 

ZnS, при KТ 7501  толщина сплошного слоя не больше 100
o

A , тогда как при 

KТ 9709301 можно наблюдать рост отдельных кристалликов высотой до 

1,5мкм. При этой же температуре подложки, если увеличить величину 

относительного выхода цинка в газовую фазу 
)(

)(

2

1

TP

TP

Zn

Zn  больше 7%, то 

скорость роста кристалликов в тангенциальном направлении увеличивается 

по сравнению с их ростом по нормали к поверхности подложки, в результате 
чего минимальная толщина образования сплошного слоя ZnS уменьшается. 

При этом гладкость поверхности увеличивается. Увеличение величины  

сопровождается уменьшением высоты ступеней роста и увеличением 
расстоянием между ними.  

Устойчивой фазой массивных кристаллов ZnS при комнатной 

температуре является кубическая фаза со структурой цинковой обманка. 
Эта фаза также наиболее часто наблюдается в тонких пленках ZnS при 

напылении как на аморфные, так и на монокристаллические подложки [3]. 
Обычно преимущественная ориентация эпитаксиальных кубических 

кристаллов такова, что плоскости (111) параллельны подложке.  
Некоторыми авторами наблюдались и кубические, и гексагональная фазы, и в 

преобладающем большинстве случаев гексагональная фаза в пленках 
наблюдалась при осаждении на подложках, нагретых соответствующим 

образом. В частности, де Клерком [4] опубликованы электронограммы, 
показывающие, что в зависимости от температуры подложки на С 

плоскостях монокристалла сапфира можно вырастить как кубические 
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кристаллы ZnS, ориентированные по (111), так и гексагональные кристаллы 
ZnS, ориентированные по (0001). 

 
 

 
 

Рис.1. Микроморфология поверхности ZnS на (0001)Al2O3. 
 

В данной работе представлены экспериментальные результаты по получению 
именно таких пленок ZnS на Al2O3 методом химических транспортных 

реакций рис.1.  
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Синтез высококачественных пленок и монокристаллов 

полупроводниковых соединений АIIВVI, в частности CdS, ZnO, ZnS, 
гетеропереходов на их основе является одной из важнейших задач 

современной полупроводниковой электроники. При этом поиск 
сопровождается использованием различных, относительно не дорогих 

методов и технологических решений при их получении (газофазная 
эпитаксия, молекулярно лучевая эпитаксия на нанопористых пленках, 

химическое осаждение и др.).  
В данной работе представлены экспериментальные результаты по 

получению пленок CdS  на гранях ZnS и  (0001) Al2O3 методом химических 
транспортных реакций. Кристаллы сапфира относятся к ромбоэдрической 
сингонии. По [1] параметры элементарной ячейки Al2O3 равны: а=4,76 Å, 

с=12,99 Å, а такие же параметры CdS: а = 4,136А; с = 6,713А.  
Ясно, что величина кристаллографического несоответствия для 

системы CdS/Al2O3 велика и приводит к гетерогенному образованию 
трехмерных зародышей [2]. При этом скорость образования зародышей 

пропорциональна множителю [3] 
ехр(-δФhkl/kT), 

где δФhkl – работа образования критического зародыша ориентации (hkl). 
Очевидно при фиксированном пересыщении на подложке Al2O3 с 

наибольшей скоростью будут образовываться зародыши той ориентации, для 
которых работа δФhkl является наименьшей. Зародыши данной ориентации и 

будут определять ориентацию растущего слоя. В работе [4] теоретическими 
расчетами зависимости работы образования зародышей металлов разных 

ориентаций от пересышения, выполненных по методу Странского и 
Каишева, и экспериментальными исследованиями по электролитическому 
осаждению металлов на аморфных подложках, где пересыщение однозначно 

задается перенапряжением, установлено, что при увеличении пересыщения 
возрастает вероятность образования зародышей, ограненных плоскостями с 

меньшей ретикулярной плотностью.  
В работе [5] сформулировано эмпирическое правило, связывающее 

величину пересыщения, ретикулярную плотность в плоскости срастания  и 
последовательность смены ориентационных соотношений в системе Al2O3 – 

GaN (AlN, CdS): с увеличением пересыщения из всех возможных ориентаций 
последовательно появляются те, у которых меньше ретикулярная плотность 

на границе сростания. Показано, что отступление от этого правила или 

mailto:aymaumahi@mail.ru
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одновременное появление двух (или более) ориентаций эпитаксиального 
слоя на одной подложке связаны с загрязнениями и нарушениями его 

поверхностной структуры. Авторы полагают, что в первом случае это 
связано с тем, что загрязнения экранируют активные центры образования 
зародышей на поверхности подложки. Из-за этого величина работы δФhkl на 

загрязненных участках должна быть выше, чем на чистой поверхности на 
величину энергии связи примеси (агрегата примеси) с подложкой. А 

увеличение δФhkl равносильно уменьшению пересыщения, которое и 
приводит, согласно сказанному выше, к росту на загрязненном участке 

поверхности более плотноупакованной плоскости.  
Во втором случае наличие на поверхности подложки скопления 

точечных дефектов, выходов дислокаций, царапин, трещин, напротив, может 
привести к резкому уменьшению δФhkl, что равносильно увеличению 

пересыщения. В следствии этого на таких участках подложки возможен рост 
слоев, ориентированных параллельно подложке менее плотноупакованной 

плоскостью. 
  

 
 

Рис.1. Микроморфология поверхности CdS на грани (0001)Al2O3. 

 
Наши экспериментальные результаты по получению пленок CdS 

методом химических транспортных реакций как раз и следует рассматривать 

как отступление от установленного в [5] правила. При исследовании 
ростовых процессов формирования пленок CdS полученных на плоскости 

(0001)Al2O3 была обнаружена зависимость ориентации кристалликов от 
температуры. Если осаждение пленок  CdS производилось при температуре 
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подложки ниже 700
0
С, то наблюдается образование гексагональных фигур с 

четкой огранкой. В этом случае плоскость (0001)CdS растет параллельно 

плоскости (0001)Al2O3. Если температура подложки выше 700
0
С, то 

появляется наклонная ориентация )4121( CdS т.е. направление оси С 

кристалликов пленки образует с плоскостью поверхности подложки угол, 

равный 50
0
 (ретикулярная плотность на грани )4121(  меньше, чем (0001)) 

рис.1.  
Нам не удалось установить точную температурную границу перехода от 

ориентации (0001) к )4121( CdS. В некоторых случаях при температурах 

близких к 700
0
С, на Al2O3 наблюдалось образование пленок той и другой 

ориентации, занимая сравнительно большие участки. 

Толщина участка пленки ориентации )4121( была всегда больше по 

сравнению с толщиной участка ориентации (0001) т.е. скорость роста 

)4121( CdS была больше чем (0001) [6]. Такое различие в скоростях роста 

объясняется принципом Кюри-Вульфа, согласно которому скорость роста 

грани кристалла, как и ее поверхностная энергия, находятся обратной 
зависимости от ретикулярной плотности. 

 

 
 

Рис.2. Микроморфология поверхности CdS на грани сульфида цинка. 
 

Для предотвращения влияния блочности подложки и появления двух 
и более ориентаций CdS на подложке из (0001)Al2O3 нами предложено 
модифицировать структуру поверхности (0001)Al2O3. Модификация 
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заключается в нанесении магнетронным методом тугоплавкого металла (W, 
Mo, Ta, Cr) толщиной в несколько десятков и сотен атомных слоев на чистую 

поверхность кристалла Al2O3 при температуре Т< 500
0
С ионно-плазменным 

распылением металла с последующим отжигом его в вакууме ~ 10
-2

 Па при 
температуре Т>1000

0
С в течении ~ 30-40 мин [7]. В процессе такой 

обработки приповерхностный слой плоскости Al2O3 оказывается шпинелью 
алюминия MeAl2O4 (Me- ион металла) с другими кристаллографическими 

параметрами. На такой поверхности во всем интервале температур 
эпитаксиального роста наблюдается рост пленок CdS ориентации (0001). 

Приведенная выше морфология поверхности пленок и слоев CdS, 
наблюдаемая на гранях ZnS(рис.2) и (0001) Al2O3(рис.1), обусловлена 

дислокационным механизмом роста и она весьма стабильно воспроизводится 
от опыта к опыту, если процесс получения образцов осуществляется 

приблизительно одинаковых условиях. 
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Оптическое заряжение эпитаксиальных слоев CdS с различной 
«биографией» поверхности исследовалась измерением кинетики 

фотопроводимости после выключения освещения. Источником света 
служила ксеноновая лампа ДКСШ-1000. Отдельные участки спектра 

выделялись при помощи светофильтров. Мощность света, падающего на 
образец, была около 0,125 Вт, а энергия кванта hν>3,5 эВ. Нагрев образца при 

освещении не превышал десятых долей градуса. 
Различная «биография» поверхности эпитаксиальных слоев CdS [1] 

достигалась в результате их окисления при различных температурах с 
последующей вакуум-термической обработкой. Опыт показал, что начиная с 
температур Т>550 К скорость роста окисной пленки резко возрастает, 

достигая при температуре 680 К за 5 часов толщины 720 Å. При 
температурах Т>450 К на поверхности пленок CdS наблюдался рост 

преимущественно эпитаксиальных плоских островков оксисульфатных фаз 
типа CdOу, Cd(SO4)х. При увеличении длительности отжига (t>6 часов) 

кристаллики, имеющие октаэдрическую огранку, исчезают, рост 
эпитаксиальных островков происходит как в плоскости подложки, так  и в 

высоту. Отжиг пленок CdS при более высоких температурах ( Т>600 К) 
приводит к росту преимущественно прямоугольных плоских, либо имеющих 

октаэдрическую огранку кристаллов CdO. 
При освещении пленок CdS, вакуумированных при 300 К после их 

отжига в кислороде (Р02=4,9*10
5
 Па) при Т=473 К в течение четырех часов 

светом с энергией квантов hν>3,5 эВ, происходит отрицательное заряжение 
их поверхности. После выключения света, наряду с участком первого 

быстрого спада, связанного с объемной и начальной поверхностной 
рекомбинацией, наблюдается второй этап, на котором происходит 

релаксация избыточного отрицательного заряда на медленных 
поверхностных электронных состояниях по закону, хорошо 

аппроксимируемому, как и в эффекте поля, уравнением Коца: 

])/exp[)( 3?0

0 ctt , где 0  и )(t  - изменения электропроводности 

пленок CdS в момент выключения света и через время t после выключения 

соответственно, ηc – эффективное время релаксации после выключения 
освещения. Величина ηc = 2854 с оказалась значительно большей, чем 

соответствующая величина в случае выключения поперечного 
электрического поля  ηп = 147 с. Этот факт является подтверждением 
зависимости времени медленной релаксации от способа нарушения 
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равновесия на поверхности  полупроводниковых пленок. Постоянная 
времени ηc  для различных образцов составляла (2,5÷3,2)

*
10

3
 с при 300 К, а 

при 90 К релаксацию вообще не удалось заметить в пределах многих часов, 
т.е. наблюдается своеобразный эффект фотопамяти для пленок CdS. 

Опыт показал, что эффективное время релаксации фотопроводности η c 

после выключения освещения сильно зависит от режима предварительной 
обработки пленок СdS Постоянная времени релаксации для эпитаксиальных 

пленок CdS, которые подвергались термообработке в атмосфере кислорода 
(Р02=4,9 * 10

5
 Па, Т=473 К, t=5ч), после их вакуумирования при 300К и после 

их вакуумирования при 573 К с последующей адсорбцией О2, NO2, 
составляет 2650 с. Постоянная времени релаксации электропроводности 

эпитаксиальных пленок CdS, вакуумированных при 300 К после их 
термообработки в атмосфере кислорода (Р02=4,9 * 10

5
 Па, Т=450 К, t=5ч), 

после выключения электрического поля ηп = 154 с. 
После вакуумирования при 573 К медленная релаксация 

электропроводности, как после выключения освещения, так и после 
выключения электрического поля исчезала. Хемосорбция О2 или NO2 на 

обработанную таким образом поверхность CdS вновь восстанавливал 
релаксацию, но уже с новыми значениями ηс = 650-720 с, не зависящими в 
первом приближении от сорта адсорбированных молекул, при этом η с = ηп. 

Появление эффекта памяти, при оптическом заряжении реальной 
поверхности эпитаксиальных слоев CdS, подвергнутых термообработке в 

кислороде (Р02=4,9 * 10
5
 Па, Т=473 К, t=5ч), естественно связать с наличием 

на ней тонкой окисной пленки, не удаляемой вакуумированием при 300 К. 

По-видимому, в этом случае мы имеем дело с системой, подобной Ge-GeO2, 
PbS – окисные фазы, где ранее наблюдались аналогичные эффекты [2], а 

резкое различие эффективных времен ηс и ηп свидетельствует о том, что при 
освещении и в эффекте поля проявляются разные группы медленных 

электрических состояний. За счет оптической генерации происходят 
переходы электронов на медленные электронные состояния окисла, 

отделенные от объема полупроводника потенциальным барьером толщиной 
d. 

Термовакуумная обработка при 573 К пленок CdS, приводящая к 

удалению значительной части окисной фазы, и последующая адсорбция О2, 
NO2 в рамках такой схемы означают уменьшение d. Поэтому стекание заряда, 

накопленного на медленных электронных состояниях при освещении, так же 
как и обмен зарядом между медленными электронными состояниями и 

объемом полупроводника в эффекте поля, происходит достаточно 
эффективно по туннельному механизму. Совпадение ηс и ηп указывает на то, 

что при обоих способах нарушения электронного равновесия на поверхности 
эпитаксиальных пленок CdS проявляются одни и те же электронные 

состояния. В качестве медленных электронных состояний могут выступать 
комплексы поверхностных оксисульфатных соединений с адсорбированными 

молекулами. Один из возможных механизмов замедленного обмена 
носителями таких медленных электронных состояний с объемом 
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полупроводника рассмотрен в [3] и связан со слабым электрон-фононным 
взаимодействием в комплексе. 
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Разработка технологии изготовления и исследование  свойств контактов 

металла с полупроводниковыми соединениями VIII BA  актуальны как с точки 
зрения изучения разнообразных объемных и поверхностных свойств этих 

соединений, так и для оценки возможностей создания приборов на основе 
этих однотипных по проводимости, но интересных по многообразию свойств 

полупроводников. Как широкозонный полупроводник с прямозонными 
переходами, высокой оптической прозрачностью и способностью быть 

высоколегированным среди этой группы соединений представляет большой 
интерес оксид цинка [1]. Изучая закономерности образования и свойства 

контактов к оксиду цинка, можно уяснить  процессы, происходящие в 
металлических контактах и к другим окисдным полупроводникам. Известно 

[2-4], что для полупроводников с преобладанием в кристаллах доли ионной 
связи (ZnS, ZnSe, SnO2 и др.) высота барьера на контакте металла с 

полупроводником описывается теорией Шоттки. Высота барьера 
пропорциональна электроотрицательности металла, контактирующего с 
полупроводником. Металл с высокой электроотрицательностью 

присоединяет к себе электроны из полупроводника, создавая при этом на 

контакте большие значения высоты барьера b . Электроположительный 

металл инжектирует электроны в полупроводник, что приводит к 
обогащению поверхности полупроводника, понижению высоты барьера или 

к ее отрицательным значениям. Заметим, что работа выхода электрона из 
металла пропорциональна электроотрицательности. 

В работе [5] на основе анализа энергетических диаграмм структур 
металл-полупроводник и проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований показано, что в случае ионных полупроводников контакт будет 

омическим, если работа выхода электронов из металлов m  меньше энергии 

электронного сродства  полупроводника и барьерным в противоположном 

случае, причем высота барьера равна разности этих величин 

mb . 

 Автор работы [3], исследуя поверхностные барьеры сколотых в вакууме 

монокристаллов ZnO с металлами, установил, что величина b  линейно 

зависит от электроотрицательности металла, т.е. ZnO  ведет себя как 

материал без поверхностных состояний. 
В работах [4,5] при исследовании контактов из Au  и dP , нанесенных на 

сколотые в вакууме монокристаллы ZnO , установлено, что высота барьеров 
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этих контактов описывается теорией Шоттки. Монокристаллы ZnO , из 
которых были приготовлены экспериментальные образцы, не были 

легированы, концентрация доноров в них составляла 3 10
16

см
-3

. Величину 
поверхностного барьера определяли, используя различные методы: 

фотоответ (метод Фаулера), прямые ВАХ, температурную зависимость 
обратного тока и вольт-фарадные характеристики (ВФХ). Значения величин 

поверхностного барьера, измеренные разными методами, оказались в 

хорошем согласии. Средние значения b  контактов ZnOAu  и ZnOPd  

составляют соответственно 0,60 и 0,66 эВ. 
В работе [6] измерена высота барьера контакта из Au  к плоскости 

0210  оксида цинка емкостным методом в вакууме. Была измерена и работа 

выхода m  электрона из золота на ZnO0210 , которая составила 

эВ59,5m . Измеренное значение эВ9,0b  удовлетворительно 

согласуется с вычисленным на основе равенства 

эВ02,157,459,5mb .Надо заметить, что измеренное авторами 

работы [6] значение m  для золота больше значений, приводимых в 

литературе. Возможно, поэтому и получается несколько завышенное 

значение расчетной высоты барьера b  дефектов. 

 

 

Рис.1. Зависимость высоты барьера контакта ZnOMe  от работы выхода из металла.  

 
Таким образом, в работах [5, 6] при исследовании контактов Au  и Pt  с 

ZnO , нанесенных на сколотые в вакууме монокристаллы ZnO , установлено, 
что высота барьеров этих контактов описывается теорией Шоттки. Вместе с 

тем, высоты барьеров контактов Au, Pt, Pd, Ag к ZnO у разных авторов [4-8], 
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существенно не отличаются b =0,65 0,5 эВ, хотя работы выхода металлов 
различны. Металлы с относительно малой электроотрицательностью (с 

высоким сродством к кислороду) –  Al, Sn, In, Ti и другие – дают с ZnO 
омические контакты или контакты с малой высотой барьера независимо от 

работы выхода электрона из металла (рис.1). 
Имеются также работы, в которых образование поверхностного барьера 

на ZnO связывают не с природой контактирующего материала, а с наличием 
на его поверхности обедненного слоя, возникающего в результате адсорбции 

кислорода и паров воды. К таким можно отнести работу [2], посвященную 
исследованию электролюминесценции контакта Ag-ZnO. Его получили 

кратковременным отжигом на воздухе серебряной пасты, нанесенной на 
участки поверхности кристалла.  

Высота барьера контакта Ag-ZnO, определенная по прямой ветви ВАХ, 

составила b=0,3 эВ, т.е. оказалась намного меньше измеренной в работе [3] 

на сколотом в вакууме монокристалле ZnO, где b=0,7эВ. В прямом 

направлении (минус) источника на ZnO электролюминесцентное излучение 
не наблюдалось. В обратном направлении ток слабо увеличивается до Vобр= 

3-4В, а затем начинает быстро расти, при этом появляется свечение. 
Образование поверхностного барьера на оксиде цинка в работах [3,7] 

связывают с существованием поверхностного обедненного слоя на 
полупроводнике, возникающего в результате адсорбции кислорода. 
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К ВОПРОСУ О ДВУМЕРНОМ ЭЛЕКТРОННОМ ГАЗЕ В 
ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

Хасбулатов А.М. 
Дагестанский государственный университет 

 

Исследование двумерных полупроводниковых систем (инверсионные и 
аккумулирующие слои в структурах МДП, гетероструктуры, нанопленки) 

представляют несомненный фундаментальный научный интерес, связанный с 
уникальностью их физических свойств, имеющих квантовый характер. 

Необычайно высок интерес к квантовым явлениям электропереноса в 
двумерном электронном газе (ДЭГ), в том числе возникающем на 

поверхности полупроводников (п/п). В 1966 году впервые наблюдались 
квантовые осцилляции Шубникова-де Газа (ОШГ) поперечного 

магнетосопротивления в инверсном n-канале на поверхности кремния. Из 
постоянства периода осцилляций и из температурной зависимости их 

амплитуды был сделан вывод о том, что рассматриваемая система является 
двумерной [1]. 

Поверхностные состояния влияют на электрические свойства 
полупроводников, определяют изгиб зон у поверхности и приповерхностную 
концентрацию электронов. Тонкий слой, толщиной несколько десятков 

нанометров, возникающий в приповерхностной области вблизи границы 
раздела п/п - оксидный слой, становится двумерным (размерно-

квантованным), когда волна де Бройля оказывается сравнимой с толщиной 
слоя. Электроны, возникающие в этом тонком слое, называют ДЭГ.  

С формальной точки зрения все структуры с ДЭГ представляют собой 
одномерную потенциальную яму для носителей и отличаются друг от друга 

лишь формой потенциала V(z). Согласно квантовой механике, движение 
носителей вдоль оси z квантуется и соответствующая энергия принимает 

только дискретные значения Ei(i=0,1,2,…). В то же время движение в 
плоскости ху остается свободным и имеет обычный параболический спектр. 

В результате энергетический спектр электронов расщепляется на двумерные 
(размерно-квантованные) подзоны и полный закон дисперсии состоит из 
дискретной и квадратичной частей. 

При низких температурах и концентрациях двумерных электронов 
носители заполняют лишь состояния с i=0 (основной уровень). Важнейшие 

механизмы рассеяния электронов в п/п (на примесях и фононах) являются 
упругими или квазиупругими. В этом случае квантовое число i при рассеянии 

двумерных электронов не меняется, поэтому рассеяние сопровождается лишь 
изменением двух компонент импульса Px и Pe, т.е. носители ведут себя как 

чисто двумерные частицы, которые могут двигаться только в плоскости ху. 
Поэтому для таких систем используется термин «двумерный электронный 

газ», хотя реально потенциальная яма имеет конечную ширину и ДЭГ 
является «квазидвумерным». 

Для наблюдения эффектов в ДЭГ необходимо, чтобы энергетическое 
расстояние между уровнями размерного квантования Еi+1-Еi значительно 
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превосходило как тепловую энергию кТ, так и  столкновительное уширение 
размерно-квантованных уровней һ/η. Например, для типичных 

гетероструктур это реализуется при толщинах квантовых ям порядка 
несколько десятков нанометров и меньше [2]. 

В двумерном слое на поверхности ряда п/п, например твердые растворы 

кадмий-ртуть-теллур (КРТ), в результате размерного квантования образуется 
серия размерно-квантованных (двумерных) подзон. Приложение магнитного 

поля, нормального к поверхности, приводит к дополнительному квантованию 
Ландау в плоскости ху в каждой двумерной подзоне, и в результате, 

энергетический спектр ДЭГ становится полностью дискретным. 
В работе [3] изучены квантовые ОШГ, связанные с ДЭГ на поверхности 

КРТ. Впервые в одном цикле измерений наблюдались ОШГ, обусловленные 
как трехмерным, так и ДЭГ. Деградация образцов с течением времени 

приводит к исчезновению обеих видов осцилляций. При повторном 
травлении и выдержки на воздухе ОШГ, связанные с ДЭГ возникают вновь. 

Перспективными методами изучения свойств ДЭГ являются 
акустические методы, которые позволяют, 1) непосредственно извлекать из 

экспериментальных данных диссипативную проводимость ζхх, и, 2) 
проводить эксперименты без использования электрических контактов. 
Например, эти методы успешно применяются для исследований ДЭГ в 

гетероструктурах на основе соединений А
3
В

5
. 

В [4] впервые рассмотрена возможность квантового поглощения 

ультразвуковых (УЗ) волн двумерными носителями на поверхности 
кристалла кубической сингонии, к которой относятся в том числе, КРТ. 

Теоретически показана возможность поглощения поверхностных 
акустических волн (ПАВ) двумерными носителями на поверхности п/п. 

Рассмотрена экспериментально реализуемая ситуация, когда при 
распространении рэлеевской волны со скоростью сR приложено магнитное  Н 

перпендикулярно поверхности (полное квантование энергетического 
спектра). В этом случае, когда глубина проникновения поверхностной 

акустической волны dR<dS – толщины двумерного слоя, возможно 
осцилляционное поведение коэффициента электронного затухания волны 
(коэффициент поглощения ПАВ), связанное с осцилляциями ШГ 

проводимости ζхх  в магнитном поле. 
 

1. Андо Т., Фаулер А., Стерн Ф. Электронные свойства двумерных систем. – 
М.: Мир, 1985. – 415с. 

2. Шик А.Я. Электродинамика двумерных электронных систем //ФТП. – 
1995, т.29, №8, с.1345 – 1358. 

3. Хасбулатов А.М. Двумерный электронный газ на поверхности CdxHg1-xTe 
вблизи перехода бесщелевая – узкощелевая фаза.//ФТП – 1996, т.30, №5, 

с.995-958. 
4. Султанов С.Б., Хасбулатов А.М. Квантовое поглощение Рэлеевской волны 

2D-носителями в полупроводниках. //Тез. Докл. XII Всесоюз. конф. по 
физике полупроводников. – Киев, 1990, ч.1, с.191.  



 268 

НОВОЕ В ПОЛУЧЕНИИ ПЛЕНОК И СЛОЕВ ТЕЛЛУРА 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОРИЕНТИРУЮЩИХ 

ПОДЛОЖКАХ 
 

Шапиев И.М., Рабаданов Р.А., Исмаилов А.М.  

 
Дагестанский государственный университет, Махачкала 

s-deybuk@mail.ru 
 

Известно, что теллур является химическим веществом VI группы 
периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Он относится к 

высокополимерным веществам с температурами плавления 449,5 
0
С и 

кипения 990 
0
С [1,2]. С повышением химической чистоты теллура (60-70 гг. 

прошлого века) в нем были обнаружены р - типа проводимость и 
пьезосвойства. С этого момента теллур в научной среде рассматривается, как 

перспективный полупроводниковый материал для изготовления элементов 
микроэлектроники. 

Как нам представляется, первоначально предлагаемые перспективы 
применения теллура в современной технике далеко не реализованы по 
следующим причинам. В твердом состоянии он состоит из длинных 

спиральных параллельно расположенных цепочечных молекул. 
Параллельные спиральные цепи атомов расположены по углам 

шестиугольника элементарной ячейки и в его центре. Параметры такой 
элементарной ячейки равны: а = 4,45 Å;  с = 5,92 Å. Атомы теллура в 

цепочках связаны между собой ковалентными связями, а между соседними 
цепочками действуют силы Ван-дер-Ваальса, а также силы металлического 

характера.  
В силу специфических свойств самого теллура (относительно низкая 

температура парообразования, низкая величина теплопроводности и др.) 
обусловили получение его тонких пленок и слоев на поверхности подложек 

различной химической природы методом конденсации его пара, получаемого 
в вакууме резистивным нагревом тиглей с теллуром. В парах теллура, 
получаемых таким образом, по масс-спектрометрическим исследованиям 

были найдены ионы 532 ,,, ТеТеТеТе , которые указывают на наличие в парах 

теллура молекул более сложного состава,  чем Те2. Кроме того, двухатомные 
молекулы Те2 могут быть подвергнуты диссоциации при Т  1800 

0
С до 

образования двухатомных молекул , т.е. осуществлена реакция: ТеТе 22  

В целях обеспечения однородности паровой фазы теллура в атомном 
состоянии в метод термовакуумного напыления были внесены такие 

дополнения, как дискретное испарение теллура с перегретого испарителя, 
многократное отражение пара теллура от перегретых отражателей, 

импульсный лазерный нагрев и нагрев его под воздействием электронного 
пучка. 

mailto:s-deybuk@mail.ru
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Длительная последовательная практика показала, что дополнения 
приведенного выше типа к термовакуумному напылению не привели к 

существенному уменьшению концентрации дефектов в структуре растущих 
пленок теллура на ориентирующих подложках. Иначе говоря, не зависимо от 
типа последующих воздействий процесс получения пленок теллура 

вакуумным термическим напылением, каким был далеким от равновесных 
условий таким и остался.  

Более детальное рассмотрение физико – химических свойств самого 
теллура и возможных путей взаимодействия с ним электроактивных газов 

позволяет предложить термохимический процесс, позволяющий получение 
теллура в монокристаллическом состоянии. Условия осуществления такого 

процесса оказываются максимально приближенными к равновесным. Как 
нам удалось установить, удобным в работе и активным по отношению к 

теллуру газом оказался водород, который обеспечивает протекание 
термохимической реакции: 

               ТеГТ ТеННТе )(2 2)(2)(                                            (1) 

Данная реакция протекает в области тигля (исходного теллура) с 
температурой Т2.  Начальной стадией реакции (1) необходимо считать 

возможность диссоциативного разложения водорода в процессе адсорбции на 
ионы Н

+
 с отдачей решетке теллура электронов. Условно такую реакцию 

можно написать в виде: 

               ТееНН адсТем 22).(2                                            (2)  

Реакция (2) активно протекает на поверхности и приповерхностном 

слое теллура, а дальнейшая заметная диффузия ионов Н
+
 значительно 

ослабляет связи, как между цепочечными атомами, так и между соседними 

цепочками его структуры. Обусловленный данной причиной выход из 
теллура компоненты Н2Те (см.реакцию 1) в газовую фазу сопровождается 
реакцией: 

                       )(2)()(2 ГГГ НТеТеН                                                (3) 

Теллур, образовавшийся по реакции (3), в области зоны подложки с 
температурой Т1  450 

0
C, сильно разбавлен водородом и находится в 

моноатомном состоянии. Таким образом, в целях получения теллура в 
монокристаллическом состоянии водород выступает в качестве уникального 

вещества.         Во – первых, он, обладая значительной 
электроотрицательностью равной 2,1 по шкале Полинга и малым значением 
ионного радиуса Н

+
 = 10

-5
Å [3], относительно низких температурах Т2 легко 

проникает в рыхлую структуру теллура и обеспечивает его выход в зону 
подложки с температурой Т1 в атомном состоянии. Во – вторых, его 

присутствие в системе исключает возможность образования термически 
устойчивого соединения теллура с кислородом – парателлурида (ТеО2), 

обращая его в теллур в атомарном состоянии и пары воды по реакции (4) в 
области температур выше 250 

0
С 

                       )(2)()(2)(2 22 ГТГТ ОНТеНТеО .                              (4) 
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Далее, изложенное выше нами подтверждено получением пленок 
теллура монокристаллической структуры на ориентирующих подложках 

(слюда -  мусковит, сапфир с моноатомным буферным слоем из металла и 
др.) в реакторе с двумя температурными зонами, объем которого не больше 
3-х литров, где обеспечивается получение вакуума  10

-5
 Торр и последующее  

заполнение его водородом до 3-х атмосфер. Установка позволяет 
соответствующие зоны реакций нагреть до 800 

0
С и осуществить процесс 

получения пленок в закрытом и проточном режимах работы. После выбора 
природы подложки, контролируемыми параметрами процесса 

кристаллизации являются: температура зоны тигля Т2 605 
0
С, температура 

зоны подложки Т1  400 
0
С, величина перепада между данными зонами Т2-

Т1= Т  200 
0
С при давлении водорода в системе  р = 1,8 атм. Морфология 

поверхности выращенных пленок теллура изучалась с помощью атомно - 

силового микроскопа (АСМ) Nanoscope IIIa Dimension 3000SPM (Digital 
Instruments) в режиме периодического контакта (Tapping Mode) (Рис.1.)  

 

 
 

Рис. 1. Трехмерное (3D) АСМ - изображение поверхности пленки, 
полученной при   Т1 = 405 

0
С на подложке из слюды – мусковит. Площадь 

участка поверхности 1 1 μm. На поверхности пленки  четко видны фигуры 
роста высотой в  6 нм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАЗВИТИЯ 
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА В ГАЗАХ 
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История развития газоразрядной электроники охватывает  весь ХХ век. 

Внимание физиков с годами не ослабевает к данной теме, а усиливается, 
благодаря бурному развитию лазерной техники. За это время накоплен 

огромный экспериментальный материал и выработано  несколько 
классических теорий электрического пробоя газов: лавинная  стримерная  и 

смешанная [1-3]. Впоследствии появились плазменная теория, теория 
Нестерихина, Комелькова¸ Мейлихова и плазменно-волновая теория 
Шелоблина [4-9]. Однако следует отметить, что ни одна из этих теорий не 

может объяснить процесс пробоя в широком изменении напряжения, 
напряженности поля пробоя, давления газа, длины газового промежутка и 

других параметров, характеризующих электрический пробой в различных 
газах. 

Заметный вклад в развитие представлений о физике газового разряда 
внесли и дагестанские исследователи. Целью настоящей работы является 

изучение электрического пробоя  в диапазоне напряжений на промежутке от 
напряжения пробоя Um при облучении до напряжения статического пробоя 

(т.е. в режиме недонапряжения) и исследование оптической картины пробоя 
в пространстве и времени. Изменение напряжения во время пробоя 

испытуемого промежутка фиксировалось осциллографом с помощью 
делителя напряжения, который фиксировал явления наносекундной 
длительности. Излучение из пробиваемого промежутка через кварцевое 

окошечко в стенке испытуемой камеры попадало на фотокатод электронно -
оптического преобразователя. 

Таким образом, мы получали осциллограммы изменения напряжения на 
пробиваемом промежутке и оптическую картину развития разряда на экране 

эопографа синхронно во времени одного и того же разряда. При выполнении 
данной работы использовался осциллограф с разрешающей способностью по 

времени 910 с, разработанный Стекольниковым (10) и эопограф, 
построенный на базе трубки ПИМ-4 (11). Методика эксперимента описана в 

работе [18]. 
Экспериментальные результаты. 

Объектом исследования были следующие газы: гелий, аргон, азот, 

воздух и элегаз( 6SF ) технической чистоты при давлениях, близких к 

атмосферному. 
На рисунке 1 представлены осциллограммы изменения напряжения ан 

пробиваемом промежутке и соответствующие им эопограммы при пробое 
недонапряженных промежутков. С помощью второго луча осциллографа 
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записан затворный импульс, на котором имеются градуировочные метки 
частоты 5 МГц. На первой осциллограмме (фото А рис1) затворный импульс 

выключает эопограф в области ступени напряжения на пробиваемом  
    
 

 

А             

 
   

   

  Б            

 
 

 
 

  В          
 
   

 
 

  Г             
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Рис. 1 

промежутке и мы видим только диффузное свечение. Перемещение 
затворного импульса к концу ступени приводит к усилению яркости 
диффузного свечения, что, возможно, связано с переходом нормального 

тлеющего разряда в аномальный разряд. С приближением затворного 
импульса к области резкого спада напряжения после ступени в середине 

газового промежутка (ближе к катоду) возникает сильно светящаяся область 
(фото Б). которая распространяется к катоду и аноду (фото В, Г), образуя 

канал, соединяющий электроды в течение 200нс (фото В, Г). На эопограммах 
рисунка 1 анод находится наверху, катод - внизу. На эопограммах (В, Г) 

видны ярко светящиеся области у катода и анода. При этом величина 
светящейся области у катода и его интенсивность свечения больше, чем те же 

величины у светящейся области у анода. Ярко светящиеся области у 
электродов связаны с формированием катодных и анодных пятен из-за 

усиления напряженности электрического поля, когда концы плазменного 
канала, развивающегося в промежутке, приближаются к электродам, что 

приводит к возникновению ионизационных волн с анода и катода, которые 
двигаются навстречу друг другу.  

Наши экспериментальные данные, приведенные на рисунке 1, 

подтверждают, что спад напряжения от напряжения ступени до напряжения 
горения дуги связано с возникновением и развитием искрового канала. 

Примененная нами методика позволяет определить скорость расширения 
канала, как частное от деления диаметра канала, фиксируемого эопографом, 

на время спада напряжения от напряжения ступени до напряжения горения 
дуги, определяемое по осциллограмме для одного и того же разряда. 

Например, по эопограмме и осциллограмме (рис.1 Г): диаметр канала равен 

1,5 мм, а время резкого спада напряжения 7106 с. Скорость расширения 

канала равна 5105,2 см/с, что находится в хорошем согласии с результатами, 

полученными другими авторами [11-15]. 
На рисунке 2 представлены эопограммы и соответствющие им  

осциллограммы пробоя для недонапряженных промежутков в гелии с 
разверткой в пространстве и времени (а, б, в). Схематический вид 

осциллограммы и эопограммы для случая, когда стример возникает в 
середине промежутка даны на рис 2 г. 

 

     
Рис.2а 

0V =2,73 кВ; V=2,7 кВ; f=5МГц; Р=815 мм рт. ст.; d=10мм. 
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Рис.2б 

0V =2,73 кВ; V=2,72 кВ; f=5 МГц; Р=775 мм рт.ст.; d=10мм. 

 

   
Рис2.в 

 

0V =2,8 кВ; V=2,75 кВ; f=5 МГц; Р=834 мм рт.ст.; d=10 мм. 

 

       

 
Рис. 2г 

 

Анализ большого количества эопограмм и соответствующих им 
осциллограмм, полученных нами с применением развертки по времени, 

позволяет сделать вывод о том, что в гелии при напряжениях пробоя, 
близких к напряжению статического пробоя в середине газового промежутка 

возникает светящееся образование, которое распространяется как к аноду 
(отрицательный стример), так и к катоду (положительный стример) почти с 

постоянной скоростью 6104  см/с (фото а,б рис.2). Согласно эопограммам (а 
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и б), когда концы стримеров приближаются к поверхности анода и катода, на 
них возникают ионизационные волны, которые двигаются навстречу друг 

другу и встречаются в области, лежащей ближе к катоду. После прохождения 
анодным стримером 1/3 расстояния между катодом и анодом его скорость 
уменьшается и далее остается постоянной до встречи с катодным стримером. 

Катодный стример в свою очередь проходит расстояние приблизительно от 
1/4 до 1/3 длины промежутка, после чего также уменьшается и остается 

постоянной до его встречи с анодным стримером. По нашему мнению, 
уменьшение скорости анодного и катодного стримеров, после прохождения 

определенного расстояния между электродами, связано с резким падением 
напряжения на пробиваемом промежутке. 

Особо следует отметить характер свечения стримеров. Концы  
отрицательного и положительного стримеров, обращенные к электродам, 

светятся сильнее, что свидетельствует о наличии там сильного поля. У 
анодного стримера также светится головка. Что касается катодного стримера, 

то у него головка и канал за головкой до поверхности катода светятся 
одинаково. Если в момент t=0 производится облучение испытуемого 

промежутка с одновременным началом пробега электронного луча по экрану 
осциллографа и изображения на экране эопогрофа, то до момента начала 
резкого провала напряжения на промежутке и длительности ступени (точка В 

рис.2) на экране имеется темная или  слабо светящаяся область,  которая на 
эопограмме простирается от нулевого положения луча до первого видимого 

свечения. Время существования этой области равно сумме времен 
формирования пробоя и длительности ступени. Резкий спад напряжения на 

газовом промежутке в течение времени 0t  (рис.2г, участок ВС) соответствует 

образованию отрицательного и положительного стримеров из области 

первого видимого свечения в середине промежутка. С момента времени, 
соответствующего точке С (рис.2г), до момента времени, соответствующего 

точке Е на том же рисунке, происходит образование анодного и катодного 
стримеров. При этом на участке СД анодный стример имеет большую 

скорость, чем в области ДЕ. Начиная с момента, соответствующего слиянию 
анодного и катодного стримеров (рис.2г, точка Е) сильнее  светится газ в 
промежутке, чем у поверхности электродов. Мы определили скорости 

анодного и катодного стримеров в начальный и конечный периоды. В 

начальный период скорости имели порядок 610 см/с,  а в конечный период - 
510 см/с. Этот процесс назовем первым видом формирования искрового 

канала, что имеет место при следующих условиях: длина промежутка 10мм, 
напряжение статического пробоя 2,73 кВ, напряжение пробоя 2,72кВ, 

давление 775 Торр, недонапряжение 0,4%, отношение напряженности поля к 

давлению 66,3
Р

Е

Торр

В
, напряженность поля пробоя 2,72кВ/см. Приведенные 

выше данные получены по эопограммам и осциллограммам рис.2б. На 

эопограмме рис.2в видно, что первое видимое свечение появляется  у анода, 
что приводит к почти одновременному возникновению положительного и 
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анодного стримеров. Когда положительный стример доходит до катода 
возникает катодный стример. Наши эксперименты подтверждают факт, 

установленный в свое время Ретером с помощью камеры Вильсона о том, что 
из головки лавины вблизи анода развивается положительный стример, 
направленный к катоду. Эопограмма и соответствующая ей осциллограмма, 

приведенные на рис.2в соответствуют недонапряжению 1,8%, а 
Торр

В

Р

Е
29,3 . 

Два вида пробоя в атмосфере гелия возможно объяснить на основе 

эмпирического условия стримерного пробоя 20крХ , где  определяется 

отношением Е/Р. При первом виде формирования пробоя при напряжениях , 
близких к напряжению статического пробоя (недонапряжение 0,4%  
Е/Р=3,66В/см) коэффициент имеет такое значение, что электронные 

лавины проходят половину длины промежутка. При втором виде 
формирования канала искры Е/Р=3,29, чему соответствует меньшее значение 

коэффициента , а это приводит к тому, что электронные лавины должны 
пройти большее расстояние, чтобы удовлетворить условию стримерного 

пробоя.  
 

 

      
 

Рис. 3 а 

0V =6,95 кВ; V=6,4 кВ; f=5 МГц; Р=829 мм рт.ст.; d= 10 мм. 

 
На эопограмме (рис. 3.а.) в аргоне первое видимое свечение появляется в 

середине промежутка, откуда возникают отрицательный и положительный 

стримеры, двигающиеся по направлению к электродам со скоростью порядка 
610 см/с. Когда головки стримеров приближаются к поверхности электродов 

их скорости уменьшаются до величины порядка 510 см/с, что возможно 
связано с падением напряжения на промежутке. Буквенные обозначения на 
спаде напряжения и на эопограмме соответствуют одному и тому же 

моменту времени. Синхронизация во времени падения напряжения на 
промежутке и оптической картины развития пробоя производится 

совмещением момента появления первого видимого свечения с момент  
начала резкого провала на промежутке (точка А, рис.3.б).  
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Рис. 3 б 
Схематический вид эопограммы и соответствующей ей осциллограммы пробоя. 

Из сравнения эопограммы и осциллограммы (рис. 3.а) видно, что ярко 
светящийся канал сперва доходит до анода, а потом в течение времени, 

равного 400 нм, доходит до поверхности катода. За это время формируется 
катодное пятно. Что приводит к возникновению катодного стримера, а на 

аноде до этого возникает анодный стример, его не видно из-за яркости 
изображения.  

Эопограммы и соответствующие им осциллограммы, снятые при пробое 
в атмосфере воздуха, азота и элегаза, представлены на рисунке 4а (фото 1, 2) 

соответствует воздуху; (фото 3 рис.4в) – азоту; (фото 4 рис.4г) - элегазу. 
 

1       2  
Рис.4а 

                                                                                                                    

1) 0V =16,8 кВ; V =16,4 кВ; f=10МГц; d=4 мм;  Р=760 мм рт. ст.  

2) 0V =13,2кВ; V=12,9кВ; d=3мм; Р=754 мм рт.ст.                                                                                                            



 278 

           
Рис.4б 

 

         
Рис.4б 

 

          
Рис.4в 

 

         
 

Рис.4г 

3) 0V =13,9 кВ; V=13,5 кВ; f=10 МГц; Р=760 мм рт.ст.; d=4 мм. 

4) 0V =15,1 кВ; V=14,9 кВ; Р=462 мм рт. ст.; 0t =50 нс. 

 В воздухе в режиме недонапряжения наблюдаются два вида пробоя. 

При первом виде пробоя (эпограмма 1) в начале резкого спада напряжения в 
районе катода и в середине газового промежутка (ближе к аноду) почти 

одновременно возникают диффузные свечения, в которых формируются 
отрицательный и положительный стримеры, двигающиеся навстречу друг 
другу. Отрицательный стример, возникший в свечении в середине 
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промежутка, двигается по направлению к аноду, а положительный, 
возникший в свечении у катода, - к катоду. Отрицательный и положительный 

стримеры соединяются между собой раньше, чем отрицательный стример, 
двигающийся по направлению к аноду, доходит до поверхности анода. 

Таким образом, за время резкого спада напряжения на промежутке 

область катодного свечения соединяется с областью диффузного свечения в 
середине газового промежутка и последнее свечение распространяется до 

анода, т.е за время резкого спада напряжения образуется ярко светящийся 
канал, соединяющий анод с катодным свечением, что резко усиливает 

напряженность поля в катодной области и ускоряет формирование катодного 
пятна, приводящего к возникновению волны отрицательного напряжения 

(катодной волны ионизации) по стримерному каналу, превращая ее в 
искровой канал. Катодный конец искрового канала в течение времени 

примерно 100 нс приближается к катоду, замыкая его с анодом. 
Второй вид формирования пробоя воздуха, как и в атмосфере гелия 

имеет место при больших временах формирования пробоя. При втором виде 
формирования пробоя (эопограмма 2 рис.4) отсутствуют области диффузного 

свечения. Как видно из эопограмм, в катодной половине промежутка 
возникает интенсивное видимое свечение, которое движется по направлению 

к аноду со скоростью порядка 710 см/с (отрицательный стример). С 
приближением к поверхности анода скорость стримера снижается до 

610 см/Согласно эопограмме 2 и соответствующей ей осциллограмме рисунка 
4 формирование ярко светящегося канала, соединяющего области первого 

видимого свечения с анодом, также происходит за время резкого спада 
напряжения на промежутке, т.е за 100нс. Далее катодный конец канала, 

также как и при первом виде пробоя, более медленно (со скоростью 610 см/с) 
движется по направлению к катоду и доходит до него в течение 500нс. 

Анализ большого количества эопограмм и осциллограмм, снятых при 
исследовании пробоя в атмосфере азота, показывает, что пробой начинается 

образованием первого видимого свечения в области катода, где формируется 
отрицательный стример, двигающийся по направлению к аноду со скоростью 

610 см/с. При достижении отрицательным стримером анода из первого 
видимого свечения начинает расти положительный стример. Скорость 

положительного стримера имеет порядок  510 см/с. Когда головка 
положительного стримера достигает поверхности катода формируется 
катодное пятно, как и в воздухе. 

Эксперименты, проведенные в атмосфере элегаза, показывают, что 
первое видимое свечение возникает в катодной половине газового 

промежутка в начале резкого провала напряжения на промежутке. Как и во 

всех газах, и распространяется по направлению к аноду со скоростью 

порядка 610 см/с и к катоду ср скоростью 510 см/с. С приближением к 
электродам эти скорости уменьшаются, как и в других исследованных газах. 
При этом за время резкого спада напряжения 50нс отрицательный стример 

почти доходит до анода. А положительный стример проходит расстояние в 2 
раза меньшее. Дальнейшее развитие положительного стримера происходит в 
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течение времени  падения напряжения  от напряжения перехода искры в 
искро-дуговое состояние до напряжения горения дуги, т.е за время 400нм, в 

течение которого происходит формирование катодного пятна и волны 
отрицательного напряжения (катодного стримера). 

Краткие выводы          

В условиях наших экспериментов, когда испытуемый  промежуток 
находится под постоянным напряжением, меньшим статического напряжения 

пробоя и подвергается облучению светом конденсированной искры, пробой 
является многоэлектронным. В пределах диффузионного радиуса лавины 

может развиваться много лавин, в объединенной головке которых возникает 
критическая концентрация пространственных зарядов, согласно формуле 

Таунсенда Xenn 0
, где Xe - лавинное размножение, а 0n  - число начальных 

электронов, создавших объединенную группу лавин.  Мы считаем, что одна 

из последовательных групп лавин может достичь критического усиления и 
перейти в стример, подобно тому, как это происходит в смешанной теории 

Ретера. 
Канал объединенной группы электронных лавин с общей головкой 

превращается в искровой канал, благодаря возникновению ионизационных 
волн. В атмосфере гелия через канал объединенной группы электронных 

лавин проходят четыре ионизационных волны. Это отрицательный и 
положительный стримеры, анодная ионизационная волна (анодный стример) 

и катодная ионизационная волна (катодный стример). 
При втором виде формирования искрового канала, когда объединенная 

группа электронных волн достигает критического усиления у анода, 
отсутствует отрицательный стример. Поэтому одновременно возникают 
анодный и положительный стримеры. Когда положительный стример 

доходит до катода, там возникает сильное поле, в котором формируется 
катодное пятно и возникает катодный стример (волна отрицательного 

напряжения). 
При пробое промежутков в атмосфере аргона, воздуха, азота и элегаза 

наблюдаются те же ионизационные волны, что и в атмосфере гелия, хотя 
анодный и катодный стримеры (волны ионизации) мы не видим из-за яркого 

свечения формирующего канала искры. Аналогичные волны ионизации были 
обнаружены в работе [16-17] при пробое перенапряженных промежутков, 

причем ими обнаружены у анода две волны ионизации. В наших 
экспериментах анодная волна ионизации, пройдя некоторое расстояние, 

меняет свою скорость. Возможно, это было принято за вторую волну 
ионизации с анода. Скорости ионизационных волн в работе [16-17] на два 
порядка больше значений скоростей ионизационных волн, полученных в 

нашей работе, что объясняется зависимостью скорости движения этих волн 
от отношения Е/Р. Там перенапряжения, у нас недонапряжения. 

Совпадение результатов наших экспериментов с результатами 
экспериментов в работе (16) свидетельствует об общности процессов пробоя 

газов при столь различных условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА МИКРОЧАСТИЦ В 
ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЯХ 

 
Горячев С.В., Исакаев Э.Х., Сенченко В.Н., Чиннов В.Ф., Щербаков В.В. 

  

ОИВТ РАН 
 

Гетерогенные плазменные потоки широко используются для нагрева 
частиц и плазменного напыления. Широкий температурный и динамический 

диапазон плазменных струй, возможность использования различных рабочих 
газов позволяют сочетать в одном технологическом процессе фазовые и 

химические превращения для получения заданных характеристик 
напыляемых порошков и покрытия [1]. Плазменное напыление — 

чрезвычайно наукоемкая технология, потенциальные возможности которой, 
вследствие недостаточной изученности цепочки "плазмотрон — инжекция 

порошкового материала — запыленная плазменная струя — покрытие — его 
последующая термическая обработка", в настоящее время используются 

далеко не полностью. Прогресс в этой области может быть обеспечен лишь 
путем постановки комплексных исследований, последовательно 
охватывающих все звенья цепи формирования стабильного конечного 

продукта с заранее заданными свойствами, которые гарантируются не только 
в лабораторных, но и в промышленных условиях. 

Целью данной работы является определение эффективности нагрева 
диэлектрических частиц с характерными размерами 10-100 мкм в плазменной 

струе. Изучение нагрева таких частиц имеет практическое значение для 
многих технологических процессов, одним из которых является плазменное 

напыление. В Объединенном институте высоких температур РАН создан 
экспериментальный стенд по изучению процессов плазменного напыления, в 

котором в качестве генератора плазмы используется дуговой плазмотрон 
постоянного тока. Частицы напыляемого материала инжектируются в 

плазменную струю через отверстия вблизи острия катода, что позволяет 
использовать прикатодную область – область с максимальной температурой 
плазмы, для нагрева частиц. 

Экспериментальная установка по плазменному напылению частиц в ОИВТ 
РАН включает в себя: 

1. Вакуумную камеру с системой откачки газа; 
2. Плазмотрон с системой подачи напыляемого порошка, 

плазмообразующего газа и электропитания; 
3. Систему диагностики. 

Вакуумная камера представляет собой цилиндрическую оболочку с  
диагностическими окнами для наблюдения за процессом плазменного 

напыления. Генератор плазмы с вихревой стабилизацией и расширяющимся 
каналом, являющимся анодом электрической дуги, обеспечивает высокие 

расходные характеристики, эффективность нагрева рабочей среды и малость 
тепловых потерь в водоохлаждаемую поверхность анода. Поскольку 
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максимальная температура плазмы в таких генераторах с характерным 
диаметром входного отверстия анода 3 - 8 мм превышает 2 эВ, а 

среднемассовая температура на выходе составляет 4000 - 8000 К при расходе 
газа 1 - 5 г/с, эти плазмотроны находят широкие технологические 
применения. В конструкции плазмотрона предусмотрено несколько способов 

подачи частиц через: 

 первую секцию анода; 

 вторую секцию анода; 

 отверстия различной конфигурации в катоде; 

Установка по плазменному напылению обладает следующими 
характеристиками [2]: 

Давление в вакуумной камере от 100 до 50·10
3
 Па 

Плазмообразующий газ смесь α·Ar + (1-α)·N2 
с изменяемым весовым коэффициентом α,%. 

Массовый расход 

плазмообразующего газа 

Gg = 1,5-5 г/с 

Массовый расход 
транспортирующего газа 

Gtr = 0,05-0,25 г/с 

Массовый расход порошка Gp = 0,05-0,20 г/с 

Сила тока дуги Id = 200-450 А 

Напряжение дуги Ud = 30-120 В 

Диаметр расширяющегося 
анодного канала 

от 4 до 12 мм 

Диаметр сопла от 12 до 20 мм 

В качестве систем диагностики на данном стенде используются 

высокоскоростные и высокочувствительные видеокамеры, работающие в 
видимом и ИК диапазонах, импульсно-периодический лазер для подсветки 

частиц по схеме «лазерный нож» и спектрометр, использующийся для 
определения параметров плазмы, как с частицами, так и без них.  

 

Рис. 1. Комплексная система диагностики гетерогенной плазменной 

струи 
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Измерение скорости методом самосветящихся треков осуществлялось всеми 
четырьмя скоростными камерами в различных зонах плазменного инжектора. 

Примеры видеокадров, автоматизированная обработка которых обеспечила 
получение данных о продольной скорости частиц и распределению скорости 
по сечению струи, приведены на рис. 2 [3]. Последовательность видеограмм, 

регистрируемых с частотой до 20 кГц и экспозицией до 2 мкс позволяет с 
высокой точностью построить поля продольных скоростей и ускорений 

частиц при их движении к мишени. 

 

 
 

Рис. 2. Изображения треков частиц 
 

Для автоматизированной обработки таких серий изображений разработан 
алгоритм, который находит траекторию частицы по нескольким кадрам, и 

определяет изменение ее координаты и скорости во времени. Также этот 
алгоритм определяет среднюю интенсивность свечения трека. Калибровка 

интенсивности свечения треков обеспечивает получение динамики 
изменения температуры частиц в этом пространстве. Разработка программы 

автоматизированной обработки таких видеограмм приводит к картине полей 
скоростей и ускорений частиц, испытывающих торможение при 

приближении плазменного потока к протяженной мишени. Для определения 
экспериментальных значений параметров частиц была проведена серия 
экспериментов на плазмотроне ОИВТ РАН для плазменного напыления. 

Параметры плазмотрона в ходе эксперимента: 
 

Сила тока дуги, А 300-350 

Напряжение дуги, В 30-70 

Плазмообразующий газ Аргон, аргон + азот (1:1) 

Расход плазмообразующего газа, г/с 1,8 

Расход порошка, г/с 0,12 

Давление в камере, Па 10
5
 

Воспользуемся результатами работы [4] для расчетной оценки нагрева 

частиц. Концентрация частиц в плазменной струе, как правило, небольшая, 
поэтому частицы не взаимодействуют друг с другом, и их влияние на 

параметры плазмы не большое. С другой стороны, оптическая толщина струи 
мала, и тепловое излучение может быть оценено по тепловому балансу одной 

частицы. Уравнения для частиц, движущихся вдоль оси струи следующие [4]: 
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Уравнение движения частицы: 
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Начальное условие для этого уравнения: 
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Уравнение теплового баланса внутри частицы: 
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Теплота плавления может быть учтена через увеличение удельной 

теплоемкости в узком интервале температур вблизи температуры плавления. 
В диапазоне параметров, реализуемых в работе, уносом материала частиц 

при испарении можно пренебречь. Коэффициент лобового сопротивления Cd 
и число Нуссельта рассчитаны с использованием следующих соотношений 

[4]: 

p

p

p

p
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d
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C
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exp16,0
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33,4Re

24  (7) 

PrRe42,31 ppM
Nu , 2pM , pp Re48,0Re03,0 , 

33,055,0 PrRe459,02 p , 
g
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 На рис 3 представлены результаты расчета осевых скоростей частиц двух 

диаметров – 20 и 40 мкм, а также скорость частиц диаметром 40 мкм, 
определенная экспериментально. 
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Рис. 3. Теоретические и экспериментальные значения скоростей частиц 

 

Расчет скоростей частиц проводился без учета влияния мишени на 
гетерогенный поток, что дало несколько завышенные скорости частиц вблизи 

образца. Также значение скорости, полученное экспериментально, 
занижается за счет учета треков частиц, находящихся на периферии 

плазменного потока и имеющих меньшую скорость по сравнению с 
частицами, находящимися на оси. 

Для определения температуры с помощью данной системы, была 
проведена ее градуировка и использованием эталонного черного тела в 

диапазоне температур от 800 до 3000 К. 
Результаты расчѐта температур частиц оксида алюминия с диаметрами – 

20 и 40 мкм в центре и на поверхности частицы, а также температура 
поверхности частиц Al2O3, определенная экспериментально для частиц 
диаметром 40 мкм, представлены на рис 4.  

 

 
Рис. 4. Теоретические и экспериментальные значения температуры частиц 

Al2O3. 
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Рис. 5. Изменение во времени температур поверхности частиц молибдена и 
оксида алюминия  

 

В ходе данной работы получены средние значения скорости и 
температуры, а также распределения скоростей частиц вдоль оси струи при 
различных режимах работы плазмотрона. Эти данные позволили выбрать 

оптимальный режим напыления, при котором частицы соударяются с 
поверхностью подложки в жидкой фазе, и поле скоростей частиц является 

однородным. Полученные экспериментальные данные по температурам, 
скоростям, размерам частиц были сопоставлены с их расчетными 

значениями, полученными с помощью моделирования движения, нагрева и 
испарения частиц в канале плазмотрона с известными распределениями 

параметров плазмы.  
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Магнитное поле оказывает существенное влияние на протекание 
электрического тока в газах. Можно выделить несколько направлений, 

связанных с исследованием магнитного поля на прохождение тока в газе. 
Первое направление связано с исследованиями прохождениями тока 

между накаленным катодом и анодом в магнитном поле в разряженном газе 
[1]. Это направление привело к созданию ряда сверхвысокочастотных 

электронных приборов, имеющих большое значение для современной науки 
и техники. 

Второе направление связано с исследованиями воздействия магнитного 
поля на плазму газового разряда [2]. 

Это направление привело к возникновению обширных знаний по 
магнитной газодинамике и созданию плазменных источников сверхвысокой 
температуры. 

Третье направление связано с исследованием возникновения 
самостоятельного разряда с холодным катодом в высоком вакууме в 

магнитном поле [3]. Это направление привело к созданию газоразрядного 
манометра для измерения низкого давления (10

-14
мм. рт. ст.), 

высоковакуумного насоса. 
Четвертое направление связано с исследованием самостоятельного 

разряда в магнитном поле с целью изучения элементарных процессов, 
происходящих в разряде, а также установления механизма прибоя. 

Магнитное поле при определенных условиях, ( 1) вызывает 
анизотропию ионизованного газа, что позволяет использовать магнитное 

поле как диагностическое средство для выявления роли различных процессов 
в формировании пробоя. 

Результаты экспериментального исследования электрического пробоя 
воздуха при многоэлектронном инициировании представлены в таблицах 1,2. 

Измерения проводились на импульсной магнитной установке по методике, 
описанной в работе [4], за исключением того, что электроды разрядного 

промежутка располагались перпендикулярно к линиям индукции магнитного 
поля, подсвет находился вне разрядной камеры. 

Как известно, при многоэлектронном инициировании искровому 
каналу предшествует возникновение объемного разряда, который, по своему 

существу, является плазменным образованием [5]. Время от момента 
облучения до возникновения объемного разряда (спада напряжения) 

определяет длительность стадии формирования tф (рис. 1). По оценкам [6] ф 
определяется выражением 
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где К – число циклов генерации электронных лавин; 

0 – диэлектрическая постоянная, 

Е – напряженность поля, 

e и n0 – заряд и начальная концентрация электронов, 
d – длина разрядного промежутка, 
Vе – дрейфовая скорость электронов, 

 - коэффициент ионизации электронами, 

R – активное сопротивление разрядного промежутка, 
С – емкость разрядного промежутка 

Увеличение длительность стадии формирования пробоя в 

магнитном поле (таблица 1) связана с уменьшением коэффициента  и 

дрейфовой скорости электронов. 

 
 
 

Зависимость длительности стадии формирования пробоя от напряженности 
магнитного поля 

Воздух, р = 760 мм рт.ст., электроды из нержавеющей стали формы 
электродов Роговского. Энергия подсвета 0,96 Дж. 

Таблица 1 

Длина 
промежутка 

d, мм 

Напряжение 
статического 

пробоя Uст, 
В 

Напряжение 
пробоя Uпр, 

В 

Недонапряжение 
W¸% ....

/
стртммсм

В
РЕ  E/N×10

16
 

В·см
2 

Напряженность 
магнитного 

поля Н, кэ 

Длительность 
стадии 

формирования 

пробоя ф, нс 

1 4600 4200 8,7 55 14,3 0 220 

-  - -  - -  - -  - -  - -  - 200 500 

2 7900 7200 8,9 47,4 12,3 0 200 

-  - -  - -  - -  - -  - -  - 200 470 

3 11900 10800 9,2 43 11,2 0 180 

-  - -  - -  - -  - -  - -  - 200 450 

 
Зависимость минимального напряжения пробоя от напряженности 

магнитного поля 
Таблица 2 

 

d, мм Uст, В Umin, В W¸% Н, кэ 

1 4600 3700 19 0 

-  - -  - 4200  200 

2 7900 6200 20,1 0 

-  - -  - 6800  200 

3 11900 9600 20,4 0 
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-  - -  - 10800  200 

 

 
Рис. 1 Типичная форма осциллограммы пробоя. 

Частота генератора 10 Мгц 
t1, t2, t3 – моменты времени, соответственно, начало облучения, начало спада 

напряжения, напряжение горения квазистационарной дуги. 

Рост минимального напряжения (напряжение пробоя при 
максимальном недонапряжении) пробоя в магнитном поле (таблица 2) связан 

с уменьшением первеанса разряда: 
- из-за возврата части электронов на катод вследствие циклоидального 

движения, 
- эффекта кажущегося увеличения давления (в условиях эксперимента 

высота циклоиды меньше длины свободного пробега электрона, 
относительное изменение давления составляет 19 %). 
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Last years with development of technical basis, there is appeared the 
opportunity to apply such radiation characteristics, as velocity, coherence, phase 

etc. There were raised spectrotomography [1], chronotomography [2], stochastic 
emission correlation tomography [3], photoacoustic tomography [4,5], etc, which 

very distinguished from tradition tomographic methods. Thus, there were 
developed some approaches, which used some specific information of a registered 

signal. One kind of this information is a signals velocity.  
Considering some different methods, we have attempted to generalize them 

using the registered signal velocity in framework of chronotomography, and to 

solve some general and specific problems. [5-7] We've shown that the time-
resolved examination of processes, which velocity is comparable to velocity of a 

registered signal with the absence of the account of one by virtue of the 
incorrectness of the 2D inverse problem, can results in the essential error in a final 

output. We have shown [6] also that the application of registered signal velocity 
gives a key opportunity to transfer the problem to a spatial-time plane, stating it on 

a joint of a chronotomography and spectrotomography and have considered series 
of approaches and applications. [7-9] In this report we present some mathematical 

solutions and computer simulations.  
In the same frameworks we consider a direct Radon transformation in time-

spatial square for the experimental testing, for the interpretation of a time-resolved 
dependence of a nanosecond gas-breakdown spontaneous radiation [10, 11], for the 
speckle velocimetry [12] and for the analysis of time-dependence of the streak-

camera image of the expansion of a laser plasma in vacuum [7, 13, 14]. Some 
results of applications of our methods for different experiments and computer tests 

are presented and discussed.  
The submitted results have both methodological and applied significance for 

the optical diagnostics, and the common consideration of different applications in 
the frameworks of a chronotomography gives a good potential for a fruitful 

exchanging of ideas between considered fields.  
The work was partially supported by the Ministry of Education of Russia 

program ―The development of the potential of Higher School‖ (Projects PD 02-
1.2-47 and 34054), SPIE, ESF (COST Action P14 and SILMI, 2783), INTAS (06-

1000014-5638), Cariplo Foundation - Landau Network - Centro Volta, and 
Russian Foundation of Basic Research (09-01-96508).  
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Here we consider the results of an experimental investigation of the temporal 

evolution of plasmas produced by high power laser irradiation of Au targets. 
Results of our experiments have confirmed the necessity of an account of radiate 

transport and probable absence of LTE (local temperature equilibrium) for the 
plasmas generated by laser pulse with intensities about 10

13
-10

14
 W/cm

2
. Finally 

we have obtained appropriable accordance with the theory and numerical 

simulations and have found a quite simple approximation of experimental 
dependences. 

The investigation of hydrodynamics of laser-produced plasmas is fundamental 
for several areas of physics: material science, astrophysics, and first of all inertial 

confinement fusion (ICF). In ICF, laser beams are focused on an initially solid 
pellet. Laser ablation creates plasma, which expends in vacuum, producing an 

extended corona, which may affect laser propagation. On the other side, by 
momentum conservation, the expansion sets the conditions for the inward 

propagating shock driving the implosion of the pellet. Very important aspect in the 
understanding of plasma hydrodynamical expansion is the contribution of radiation 

transport. A clear modelling of plasma expansion and a revelation of the role of 
radiation transport during this expansion are key problems in the physics of ICF 
driven by lasers.  

Most previous experiments were strongly influenced by 2D effects in the 
hydro expansion of the plasma, either because the focal spot was quite small 

compared to the expansion size, or because the irradiation profile was not uniform, 
but characterized by hot spot. Recently several optical smoothing techniques have 

been introduced to eliminate the problem of large-scale hot spots. 2D effects in 
plasma expansion may be strongly reduced, both because of the use of phase zone 

plates (PZP) and of large focal spots, producing a situation which is much closer to 
that described by 1D theoretical models. [1] The use of time-resolved laser-plasma 

interferometry has been also a very important step to resolve plasma evolution in 
the rapidly evolving, denser regions of a laser produced plasma.  
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Recently we published results of our experimental investigation of plasma 
hydrodynamical expansion. [2] Now we continue this work, concentrating in 

singularities of results, obtained for Au targets. 
Our experiment was realized at the LULI laboratory using two beams from 

the Nd:glass high power laser system converted to 2  and together delivering a 

typical intensity of 10
14

 W/cm
2
 on target. The temporal profile is approximately 

trapezoidal with rise and fall time of 150 ps and a flat top duration of 600 ps, the 
spot diameter produced by the lens coupled to the PZP had a full width at half 

maximum (FWHM) of 400 microns with central flat top region of 200 microns 

diameter. A probe beam (Nd:YAG laser converted to 2 ) was coupled to Mach-

Zehnder interferometer and to a streak-camera with ps resolution. The diagnostic 

system allowed the evolution of the plasma density profile to be measured as a 

function of time. [2] For a precise evaluation of -phase shifts N we have applied a 

technique of averaging with time shifts. [3] Finally the precision of -phase shifts 

points in time-spatial square had an order of 1-2 pixels.  
To validate our approach we are realized some 2D simulations performed 

using 2D hydro code MULTI (multigroup radiation transport in multilayer foils 
[4]). We have found that see that within FWHM spot size the density variations in 

the radial direction are small, while the density decrease is very fast outside, and 
the 1D approximation in our case is a reasonable choice.  

For gold targets we have found the correspondence between experiment and 
theory by the order of values, but this correspondence is not so good like it was for 
aluminium or plastic targets. Sound velocity and plasma length found from 

experimental linear factors for all experiments with aluminium and plastic targets 
were in brilliant accordance with predicated values. But for gold targets situation is 

different. The reason of this difference first of all seems to be in the large 
influences of radiation transport, which could be negligible for previous cases. In 

order to refine our analysis, we compared our experimental results with 1D 
numerical simulations. Both LTE and non-LTE opacities have been examined.  

We have found that (i) the account of radiation transport is really important, 
especially in non-LTE case, (ii) the account of radiation transport in LTE case is 

not enough for the description of experimental data (even qualitative), and (iii) all 
experimental lines principally are located in frameworks of the area limited by the 

curves of simulations without and with LTE with account of radiation transport.  
Thus we can conclude that our experimental data are not in close agreement, 

but in the same time don’t conflict with the existing theoretical and numerical 

predictions. The perfect explanation of experimental curves (obtained with a high 
repeatability) probably could be done by a better description of LTE and non-LTE 

plasma opacities, which is the task for future work. Nevertheless now from the 
experimental factors we have found a good phenomenological description of the 

plasma behaviour for gold targets for t>450 ps:  
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where nc
*
=0.18nc, cs

*
=0.54cs, 22

0
224

e

mc
n e

c , the critical density 

e
s

TZ
c

*
51079.9  the sound velocity (in cm/sec), Te the electron temperature 

(in classical models where energy is absorbed at the critical surface in the plasma 

and transported inward by electronic conduction it can be calculated like  

Te(eV)=10
–6 

(IL 
2
)

2/3
, where IL in W/cm

2
 is the laser beam intensity, and laser beam 

wavelength  is in m),  the adiabatic constant,  the atomic number, and Z* the 

ionisation degree (calculated by the Tonon-Colombant formula).  
Finally we can conclude that results of our experiments have confirmed the 

necessity of radiate transport account and the probable absence of LTE for the 
plasmas generated from gold targets by laser pulses with intensities about 10

13
-10

14
 

W/cm
2
. We also have found a quite simple approximation of experimental 

dependences. 
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Fig.1. Sketch of the experimental setup. 
The CH layer may be (or may not be) 

present in order to reduce X-ray emission 
from the laser irradiated side. 
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The equation of state (EOS) of carbon at high pressures is a subject of 
interest for several branches of physics, i.e., astrophysics (the description of high-

pressure phases is essential for developing realistic models of planets and stars, 
including the explanation of the observed large magnetic fields in planets like 

Uranus and Neptune), material science, applied engineering, etc.  
In the past, EOS measurements in the tens of Mbar domain could be only 

performed by nuclear explosions. Nowadays it is possible to reach very high 

pressures (tens and even hundreds Mbar) in the laboratory by using powerful 
pulsed-laser-generated shock waves. Once high quality shocks are obtained, it is 

possible to perform precise measurements of the shock parameters. EOS points can 
be obtained if (i) two quantities of the shocked material, related to the Hugoniot-

Rankine relations or (ii) the shock velocity of two different materials (test and 
reference) are measured simultaneously. [1] 

Here we’ll consider 
the second one, so called an 

impedance mismatch 
technique. The shock 

velocities in this case are 
calculated from shock 
breakout time-spatial-

resolved streak image of the 
target rear surface in 

emission (fig. 1).  
Critical points of 

laser-driven shocks are the 
influence of secondary X-

rays and the possible non-
stationary conditions of the 

shock. The analysis of these 
factors in experiments is still 

an urgent and open question. The aim of our work is therefore to make a 
simulation of the processes taking place in multi-layers targets, then to find the 
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Fig.2 The illustration of ‘‘two steps–two  
materials’’ method. 

―times of shock arrival‖ for every step of target, reconstruct from these values the 
Carbon EOS, and finally compare it with both tabulated EOS, used in simulation, 

and experimental data. That gives a possibility: (i) to test the tabulated carbon EOS 
itself, (ii) to find the effect of above-mentioned phenomena (preheating and shock 
non-stationarity) on a possible systematic error, (iii) to compare obtained data with 

resent experimental EOS results obtained for porous carbon (and eventually 
remove the estimated effect of systematic errors from experimental data), and (iv) 

finally specify tabulate EOS taking into account the new experimental data. In our 
resent paper [2] we have presented the EOS calculated by MQEOS for carbon with 

reduced density. Here we have concentrated for the second item of our common 
task, namely to analyze the effect of preheating and shock non-stationarity on a 

possible systematic error for the initial laser intensity ~ 10
13

-10
14

 W/cm
2
.  

For the realisation of simulations we have applied hydrocode MULTI 

(multigroup radiation transport in multilayer foils) [3,4]. We have used the 
SESAME equation of state for aluminium [5,6], porous carbon EOS calculated by 

MPQEOS [7,8] with a reduced initial density (1.6 g/cm
3
, like it was used in resent 

experiments [9]) and the SNOP opacities [10,11]. The flux limiter was taken with 

the usual value f=0.06, since it is well known that this value can well reproduce 
experimental results.  

For each simulation 

of experimental EOS 
investigation by impe-

dance mismatch technique 
we have realised 3 

different 1D sub-
simulations for targets : (i) 

CH-Al 2 m + 8 m), (ii) 

CH-Al 2 m + 16.5 m), 

and (iii) CH-Al-C 2 m + 

11.5 m + 9.5 m). For 

each of sub-simulation 

there was found the time 
of the shock arrival to the 

rear target surface, like it 
should be reached in real 
experiment. Afterward 

from these 3 values of arrival time there were calculated 2 shock velocities DAl and 
DC for aluminium and carbon correspondently. Then using the known shock polar 

and Hugoniot-Rankine relation for momentum conservation (P= DU) for 

aluminium we have found the point (UAl, PAl) corresponding to DAl. Afterward 
using the known relaxation curve for aluminium from the point (UAl, PAl) up to 

relation P= CDCU (momentum conservation for carbon) we have found the point 

(UC, PC) which should correspond to shock polar for carbon (fig. 2).  
The results of simulations are presented in the report.  
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Finally, we have found that it is quite rough approximation to consider 
stationary shock especially for large laser intensities > 10

14
 W/cm

2
, and although it 

can give appropriable results, it is necessary to be careful with conclusions. The 
non-agreement of latest experimental data [6] with existed theoretical predictions 
could also be a result of regular error based by non-stationarity of shock in tested 

region based both in X-ray-preheating and non-flattop laser profile.  
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The investigation of matter under extreme pressure conditions is a subject of 
great interest in several branches of physics including laboratory simulation of high 

energy and density astrophysical phenomenon, inertial confinement fusion, 
materials science, etc.  

Pressures higher than few tens and even hundreds of Mbars have been 
generated by high-power pulsed lasers. Indeed a laser ablation creates plasma, 
producing an extended corona, and on the other side, by momentum conservation, 

the expansion sets the conditions for the inward propagating shock. [1] However, 
at laser high intensities collective laser absorption processes dominate generating 

hot electrons and hard X-rays, leading to preheat of the target under investigation.  
These effects are relatively small when the absorbed laser intensity (I in W/cm

2
) 

and the wavelength (  in µm) product (I
2
) is smaller than 10

14
, where the laser 

plasma interaction remains in the collisional absorption regime. [2] 
From other hand the shock pressure (in Mbar) of laser driven shocks can be 

estimated by 
8/1*16/74/14/314 5.3/2/10/6.11 tZZAIP  where I is the laser 

intensity on target in W/cm
2
,  is the laser wavelength in m, and A, Z, and Z

*
 

respectively are the mass number, the atomic number, and the effective ionization 

degree of the target, and the time t is in ns. So the intensities of the order of 10
14

 
W/cm

2
, which can be obtained quite easily, allows getting pressures of the order of 

10 Mbar. [3] 
Recently there was reported [5] about the possibility of the obtaining of high 

shock pressures in the range of 10 to 20 Mbar can be generated in two layered 
targets using very modest laser intensity, employing impedance mismatch 

technique. From other hand one of general limitations of shock-wave compression 
is that shocks compress and heat the material at the same time, so pressure and 

temperature are not independent variables. Thereby only data on the Hugoniot 
curve of the material can be obtained. 

To obtain higher pressures with lower temperatures and as much as possible 
to use the impedance mismatch effect of the pressure amplification we consider 

mailto:aliverdi@frascati.enea.it
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constructing 3-layers structure, where a low shock impendence material 
sandwiched between two high shock impendence material layers, or 3+1-layers 

structure with additional low-density foam layer for the preliminary pressure 
amplification. To find the optimal conditions of considered effect we have realised 
a number of numerical simulations (using 1D and 2D hydro-code MULTI [5]) for 

the sandwiched material with equation of state and opacities data from standard 
libraries (gold, aluminium and CH2).  

The result of typical 2D MULTI simulation is presented in fig. 1. As we have 
predicted, the considered kind of shock reverberation of a planer shock gives us 

different P-T conditions, relative the absence of reverberation. So, it seems to be a 
way to overcome the general limitation of shock compress.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

FIGURE 1. The result of 2D MULTI simulation of the laser induced 
shock propagation in layers target (the density is in g/cm

3
, the 

temperature is in eV, the pressure is in dynes/cm
2
). After reverberation 

the pressure in the thin Al layer reach the value of shock pressure in Au, 
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which is in few times overcome the corresponding pressure for the Al 
Hugoniot line for the same temperature.  

 
Finally we can conclude that after reverberation the pressure in the thin Al 

layer reach the value of initial pressure in Au, which is in few times overcome the 

corresponding pressure for the aluminium Hugoniot line for the same temperature.  
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