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В последнее время интенсивно обсуждаются фазовые переходы (ФП) и
критические явления (КЯ) в магнетиках описываемых двумерными (2D) решеточными
моделями Изинга и Поттса [1-3]. Особый интерес представляет 2D модель Поттса на
треугольной решетке. Это обусловлено тем, что двумерные решеточные модели Поттса
на треугольной решетке описывают большой класс реальных физических систем:
слоистые магнетики,
пленки
жидкого
гелия,
сверхпроводящие пленки,
адсорбированныe пленки и др. [4,5]. Обычно, антиферромагнетики с треугольной
решеткой являются фрустрированными магнетиками. Однако, необходимо отметить,
что в случае модели Поттса с числом состояний спина q=3 на треугольной решетке в
основном состоянии фрустрация обусловленная геометрией решетки отсутствует (см.
рис.1) и магнитная система упорядочена при конечной температуре. Поэтому, можно
считать, что 2D антиферромагнитная модель Поттса с q=3 на треугольной решетке
эквивалентна трехвершинной модели Поттса с тремя подрешетками A, B, C.
В данной работе нами методом Монте-Карло (МК) и гистограммным анализом
данных исследованы фазовые переходы и термодинамические свойства в 2D
антиферромагнитной модели Поттса с числом состояний спина q=3 на треугольной
решетке.

Рис.1. Пример отсутствия фрустраций на
треугольной решетке (антиферромагнитная
модель Поттса с числом состояний спина q=3)

Приведем
здесь
формулировку
двумерной модели Поттса с числом состояний спина q=3 на треугольной решетке,
используемую для описания широкого ряда объектов и явлений в физике
конденсированных сред. При построении такой модели необходимо иметь в виду
следующие особенности: в узлах двумерной треугольной решѐтки расположены спины
Si, которые могут находиться в одном из q 2 состояний (см. рис.1); энергия связи
между двумя узлами равна нулю, если они находятся в разных состояниях
(безразлично, в каких именно), и равна J , если взаимодействующие узлы находятся в
одинаковых состояниях (опять же, все равно в каких именно).
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С учетом этих особенностей микроскопический гамильтониан такой системы может
быть, представлен в виде
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Для наблюдения за температурным ходом поведения теплоемкости и восприимчивости
нами использовались флуктуационные соотношения [6]:
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где K= J /k BT, N=L3-число магнитных узлов, U-внутренняя энергия, m- параметр
порядка системы, угловые скобки означают термодинамическое усреднение. В качестве
параметра порядка для антиферромагнитной (mAF) модели Поттса использовалось
следующее выражение [7]:
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N1 , N 2 , N 3 , N1 – число спинов в состоянии с q=1, N2 - число спинов в
где
состоянии с q=2, N3 - число спинов в состоянии с q=3, N , N , N - число спинов в
подрешетке A, B и C соответственно, N=L3 .
Природа ФП в двумерной антиферромагнитной модели Поттса с q=3 на
треугольной решетке до сих пор еще не ясна. По одним данным, это слабо выраженный
ФП первого рода [8], по другим – переход второго рода [9]. Поэтому, нами для
определения критических температур и анализа характера фазового перехода
использовался метод кумулянтов Биндера четвертого порядка [10,11].
Кроме кумулянтов Биндера для анализа типа ФП нами использовалась и
гистограммная обработка данных метода МК [12]. Гистограммная обработка данных
метода МК является более эффективным для определения рода ФП.В гистограммном
анализе [12] данных вероятность обнаружения системы со значением энергии - U и
параметром порядка - m определяется выражением:

P(U , m)

1
W (U , m) exp[ KU ] ,
Z (K )

(5)

где W(U,m) – число конфигураций с энергией U и параметром порядка m, и Z(K) –
функция распределения энергии всей системы.
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L=20
160

P(U, m)

0.0013

0.0000
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0.975

U

Рис.2.
Гистограмма
распределения энергии для 3D АФ модели Поттса с q=3 на треугольной решетке.
Гистограммный анализ данных проведенный нами для 2D антиферромагнитной
модели Поттса на треугольной решетке также свидетельствует о наличии ФП первого
рода. Это продемонстрировано на рис. 3. На этом рисунке представлена энергетическая
гистограмма вблизи критической точки Tc для систем с линейным размером L=20; 160 .
Как видно из рисунка, на зависимости вероятности P от энергии системы U для
системы L=160 наблюдается два хорошо выраженных максимума, который отсутствует
для системы с линейным размером L=20. Такая закономерность говорит о
целесообразности изучения систем, линейные размеры которых не меньше 160.
Наличие двойного максимума на энергетической гистограмме является достаточным
условием для ФП первого рода.
Работа поддержана грантом РФФИ (№10-02-00130-а) и выполнена в рамках
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы (госконтракт №П559 и №02.270.11.03.97), «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России» на 2007-2013 годы (госконтракт №16.552.11.7051).
Литература
1. А.З. Паташинский, В.Л. Покровский. Флуктуационная теория фазовых переходов М.:
Наука, (1982).
2. В.С. Доценко. УФН165, 5, 481 (1995).
3. A.K. Murtazaev, A.B. Babaev, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321, 2630
(2009).
4. F.Y. Wu, Rev. Mod. Phys. 54, 235 (1982).
5. А.Н. Ермилов, Физика элементарных частиц и атомного ядра20, 6, 1379 (1989).
6. P. Peczac, A.M. Ferrenberg, D.P. Landau, Phys.Rev. B43, 6087 (1991).
7. Y.Sa ito , J. P hys. A: Ma th. Ge n. 15, 18 85 (1 982).
8. W. Zhang and Y. Deng,Phys. Rev. E78, 031103 (2008).
9. M.Sc hick, R. Gr if fiths , J. P hys. A: Ma th. Ge n. 10, 2 123 ( 1977) .
10. K. Binder, Phys. Rev. Lett.47, 693 (1981).
11. K. Eichhorn, K. Binder, J. Phys.: Condens. Matter8, 5209 (1996).
12. F. Wang, D.P. Landau,Phys. Rev. E64, 056101 (2001).

199

МИКРОМОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИШЕНИ ZnO,
СФОРМИРОВАННАЯ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОТОЧНОГОМАГНЕТРОННОГО
РАСПЫЛЕНИЯ.
Аль-Тхуаели С.А., Рабаданов Р.А., Рабаданов М.Х., Исмаилов А.М.,
Алиев И.Ш., Джабраилова Х.Р.
Дагестанский государственный университет,г. Махачкала, ул. Гаджиева 43 а
Введение. Оксид цинка – один из перспективных широкозонных
полупроводников, внимание к которому в последнее время возраста ет. Это связано с
уникальным сочетанием в данном материале физико-химических свойств, что делает
возможным изготовление на его основе широкого спектра устройств, в том числе
прозрачных тонкопленочных транзисторов, фотоприемников, светодиодов, лазерных
диодов, работающих в голубой и ультрафиолетовой области спектра и.т.д. Реализация
потенциальных возможностей этого материала задерживается, в основном, из-за
технологических проблем получения пленок, слоев, кристаллов с нужными свойствами.
Процесс осаждения с использованием магнетронных распылительных систем (МРС)
включает ряд стадий [1,2]: образование ионов рабочего газа, бомбардировка мишени
(процессы на поверхности мишени и в приповерхностном слое, сопровождающиеся
различными видами эмиссии), массоперенос распыленных частиц через плазму,
конденсация распыленных частиц на подложке, сопровождающаяся бомбардировкой
ионами, нейтральными атомами, электронами. Из-за сложного характера такого процесса
рассчитать его заранее невозможно. К примеру, в процессе распыления мишень при
определенных условиях может подвергаться существенной модификации, а это в свою
очередь, влияет на ростовые процессы формирования конденсата на подложке. Данная
работа посвящена исследованию морфологических особенностей керамической мишени
ZnO, модифицированной при больших плотностях разрядного тока.
Методика эксперимента. Распыление мишени ZnO (диск диаметром 40 мм и
толщиной 4 мм) проводили в классической МРС постоянного тока в атмосфере
кислорода. Площадь зоны эрозии мишени составляла 5 см2 . Плотность тока на мишень
менялась в интервале от 10 до 120 мА/см 2 . Использовался вариант не припаянной к
поверхности магнетрона мишени, вследствие чего температура мишени при плотности
тока 120 мА/см2 достигала 900 0C.Диапазон давлений рабочего газа (кислород), при которых
устойчиво горел сильноточный (60-120 мА/см2) магнетронный разряд составлял p= (1-20) 10-3
Торр. Морфология поверхности пленок и распыленной мишени) исследовалась
методом сканирующей электронной микроскопии (SEMLeo-1450) в режиме
регистрации вторичных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ.
Осциллограммы зонда и питающего напряжения наблюдали на четырехканальном
цифровом запоминающем осциллографе АСК-3117. Эмиссионные спектры магнетронной
плазмы снимали с помощью оптоволоконного спектрофотометрического комплекса
AvaSpec-ULS2048x64-USB2. Ширина входной оптической щели спектрофотометра
равнялась 50 мкм, а разрешение - 2,4 нм. Для идентификации спектральных линий
использовали источники [3,4]
Результаты и их обсуждение. На рисунке 1 показана морфология поверхности
мишени ZnO, после 5 часового распыления при плотности разрядного тока 20 мА/см2 .
Предполагается, что при таком режиме распыления температура в приповерхностной
области мишени не поднимается выше 150-200 0С. Из рисунка видно, что поверхность
мишени относительно ровная и на ней сформированы специфические самостоятельные
образования в виде пор (углублений).
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Существенной модификации поверхность мишени подвергается в процессе ее
распыления при плотностях разрядного тока j> 60 мА/см2. На рисунке 2 приведена
последовательность снимков (1-9), снятых от края к центру мишени (рис.2, 12). Мишень
распыляли при j =120 мА/см2 в течении 5 часов. Для большей наглядности снимки 10 и 11 в
другом масштабе повторяют области мишени, соответствующие снимкам 3 и 4. Условно
разделим области мишени на три части А, В, С: А (край мишени) – область между метками 1 и
4, В (зона эрозии) – область между метками 4 и 5, С (центр мишени) – область между метками
5 и 9.
Основная доля мощности бомбардирующих ионов (около 80%) выделяется в виде
тепла, а мощность, расходуемая
непосредственно
на
распыление
материала мишени, не превышает 5%.
Расход остальной части мощности
связан с внедрением ионов в мишень,
ее радиационными повреждениями
(дефектообразование),
обратным
рассеиванием
ионов,
вторичной
электронной
эмиссией
и
электромагнитным излучением [1]
В области В (зона эрозии) происходит
распыление
мишени.
Принято,
считать, что температура мишени
практически не влияет на распыление
при температурах, далеких от точки
плавления. Однако, в нашем случае
из-за
отсутствия
достаточного
Рис.1. Морфология поверхности мишени
2
теплоотвода, происходит сильный
после 5 часов распыления при j=20 мА/см .
разогрев распыляемой мишени за
счет
ионной
бомбардировки.
Вследствие интенсивного дефектообразования при ионной бомбардировке
коэффициент диффузии частиц на поверхности мишени
будет существенно выше,
чем при обычной термической диффузии. Это способствует и усиленному испарению
(ее можно назвать радиационно-ускоренной сублимацией) частиц с поверхности
мишени. Таким образом, можно предположить, что характерная морфология
поверхности мишени в области В является формой развития рельефа в результате
каскадного распыления
и радиационно-ускоренных процессов диффузии и
испарения.
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Рис.2. Морфология поверхности мишени, модифицированной в процессе распыления
при j =120 мА/см2 в течении 5 часов. Области снятия снимков (1-9) соответствуют
местам напротив пронумерованных меток, нанесенных на мишень (12). Температура
мишени ~ 900 0 C (продолжение на след. стр.).
Формирование рельефа в областях А и С в виде специфических кристаллических
образований возможно благодаря поступлению туда материала из зоны эрозии В и
высокой температуре мишени. Ясно, что данные области не являются эквивалентными
(например, относительно окружения магнетронной плазмой),
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Рис.2. Продолжение.
вследствие чего характерная форма кристаллических образований в них сильно
различается. Резкие границы между областями А и В, В и С отсутствуют. Например,
снимки 4, 11 (рис.2) показывают, что в переходной области А-В конкурируют два
процесса: распыление и кристаллообразование.
В области А ближе к зоне эрозии рельеф сформирован вертикальными колоннами
(рис.2. 4,11), состоящими из преимущественно разориентированных монокристалликов
(вискеров) с резко неоднородным развитием граней, развивающиеся как цилиндры.
Ближе к краю мишени рельеф сформирован теми же монокристалликами,
заполняющими эту область однородно. Можно предположить, что данная стадия
является результатом разрастания и последующего слияния колонн, образованных на
этом месте первоначально. В области С наблюдается иная картина кристаллических
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образований (рис.1. 7,8,9), имеющих более отчетливую картину при приближении к
центру мишени. Фигуры роста напоминают вид усеченных многогранных пирамид в
высоту сформированных последовательными слоями (рис.2. 8).
Заключение
При больших плотностях разрядного тока поверхность мишени ZnO подвергается
существенной модификации. В зоне распыления (эрозии) происходят значительные
изменения рельефа поверхности, а в областях (край и центр мишени) примыкающих к
ней наблюдается формирование характерных кристаллических структур.
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ВТСП МАТЕРИАЛОВ ПУТЕМ
КОМПАКТИРОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ
Гаджимагомедов С.Х., Рабаданов М.Х., Палчаев Д.К.,
Мурлиева Ж.Х., Фараджева М.П.
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Работа направлена на решение проблемы разработки конкурентоспособных
технологий изготовления нанопорошков и изделий из нанокерамики для
машиностроения, электроники, средств связи, атомной, авиакосмической техники и т.п.
С целью уплотнения керамических материалов предварительно методом глициннитратной технологии были получены нанопорошки Y(Bax Be1-x )2Cu3 O7-δ. Нанопорошки
в дальнейшем подвергались термической обработке при различных температурах из
интервала 500-11000С, в результате чего они рекристаллизовались до необходимых
размеров. Порошки различных размеров от 20 нм до 10 мкм смешивались в
соотношениях, обеспечивающих максимальную насыпную плотность. Для исключения
расслоения, порошок засыпался пресс- форму или сосуд, в котором получают
суспензию, в порядке снижения размеров частиц, последовательно заполняющих поры
между частицами. Текучесть при прессовании обеспечивалась использованием
жидкости, испаряющейся без остатка при сушке и спекании. Такой способ получения
материалов Y(Bax Be1-x )2 Cu3 O7-δ на основе сложных оксидов [1] позволяет:
1) получать материалы для создания компонентов электронной техники и
катализаторов: наноразмерные порошки, керамику различной пористости, вплоть до
нулевой, мишени для получения пленок методом катодного распыления, многослойные
покрытия и т.д.;
2) снизить эффект неоднородной деформации образца при спекании за счет
однородного распределения материала по составу и дисперсности;
3) обеспечить однородное распределение добавок при изготовлении
терморезисторов с различным омическим сопротивлением;
4) получать материалы при сравнительно низких температурах синтеза ~ 500 0 С и
спекания ~ 11000 С.
Керамические материалы на основе Y(Ba x Be1-x )2 Cu3 O7-δобладают широким
спектром электрических свойств от сверхпроводника до полупроводника. Эти свойства
оказались чувствительны не только к изовалентному замещению элементов второй
группы и дефициту кислорода, но и размеру частиц. Новые керамические материалы
выгодно отличаются от
керамики из YBa2 Cu3 O 7- относительно высокими
влагостойкостью и прочностью.
Увеличение содержания бериллия, как правило, повышает оптимальную
температуру обжига. Причем, при повышении содержания бериллия от х=0,05 до х=0,6,
оптимальная температура спекания возрастала линейно от ~930 0С до ~9800 С, а далее
по экспоненте. Замещение бария в соединении YBa 2 Cu3 O7- бериллием до 60%
неизбежно приводит к изменению параметров решетки и перераспределению сил
межатомного взаимодействия, так как атомные радиусы этих элементов различаются
более чем в два раза. Это свидетельствует о том, что способность терять кислород
снижается по мере повышения содержания бериллия.
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В основе невоспроизводимости электрофизических, магнитных и др. свойств
керамики YBa2 Cu3 O7лежит отсутствие четкого контроля за кислородной
нестехиометрией. На электрические свойства данных материалов, помимо прочего,
влияет содержание кислорода, которое зависит не только от технологии получения, но
и условий проведения эксперимента. Данные по отдельным кинетическим
коэффициентам, полученным разными авторами для образцов YBa 2 Cu3 O7- , трудно
сопоставить из-за чувствительности свойств ВТСП материалов к технологии синтеза и
отжига.
Материалы на основе сложного оксида Y(Ba x Be1-x )2Cu3 O 7-δ, обладающие
широким спектром электрических свойств, в перспективе могут быть использованы
при
создании
многослойных
образований
с
различными
физическими
характеристиками в каждом слое и на границах. В частности, изоморфность и, вместе с
тем, широта спектра значений проводимости этих материалов позволят получать
совершенные структуры при создании компонентов электронной техники и
сверхпроводников второго поколения. На основе оксидных ВТCП ведется разработка
магнитометров, радиометров, болометров, микроволновых резонаторов и т.п.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 09-02-96-503
р_юг_а и Госконтрактов № 16.740.11.0149 и № 02.740.11.0397).
1.
Заявка №2010150893
Приоритет от 15.12.2010
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Y(Bax Be1-x )2 Cu3 O7-δ».

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПОГЛОЩЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ СВЕТА БИОТКАНЕЙ МЕТОДОМ
ИНВЕРСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОНТЕ-КАРЛО
К.М. Гираев, М.А. Магомедов, Н.А. Ашурбеков А.А. Муртазаева
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дагестанский государственный университет»,
367002, г. Махачкала, ул. М.-Гаджиева, 43а
e-mail: kamal_giraev@mail.ru
Определение оптических показателей биологических тканей – показателя
поглощения ( a ), рассеяния ( s ) и фактора анизотропии рассеяния ( g ) является
весьма трудоемкой задачей вследствие сложной структуры самой ткани и многообразия
процессов взаимодействия фотонов с нею. Известно (см., например, [1,2]), что
большинство объектов, включая ткани растительного и животного происхождения,
относятся к оптически мутным случайно-неоднородным средам, для которых
показатель рассеяния может превышать показатель поглощения до сотни раз.
Вследствие этого, задача по разделению вкладов поглощения и рассеяния в ослабление
интенсивности прошедшего или отраженного света сопряжена со значительными
трудностями.
Данная работа посвящена исследованиям стационарных оптических свойств
биологических тканей в зависимости от формы патологического состояния. С этой
целью была усовершенствована методика инверсного моделирования Монте-Карло
(МК), обладающая высокой точностью и быстродействием при определении
оптических свойств рассеивающих сред, и позволяющая учесть реальную структуру
биоткани, параметры экспериментальной установки и геометрию измерений.
Метод МК основан на расчете большого числа случайных траекторий фотонов в
рассеивающей среде, от оптических свойств которой зависят длина и форма
индивидуальных траекторий. В настоящей работе для моделирования использовались
106 -107 фотонных пакетов. Для вычисления оптических показателей был предложен
следующий порядок действий:
1.

exp

exp

exp

По известным экспериментальным данным Tt , Td
и Rd
вычислялись
начальные приближения значений
,
и g при помощи следующих
a
s
соотношений (см., например, [3]):
2

1 4 Rdexp Tt exp
Rdexp
,
при
1 Tt exp
1 Tt exp

1
s

0.1
(1а)

2

a

s

a

4 1 Rdexp Tt exp
Rdexp
1
, при
9
1 Tt exp
1 Tt exp

s

ln Tt exp ln 0.05
, при Rdexp
ln Rdexp

d

1 5 Rdexp -Ttexp

2

a

s

, при R

d
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exp
d

ln Tcexp

0.1

0.1

(1b)

0.1

(1c)

где

s

1 g

s

– показатель транспортного рассеяния, d

exp

exp

– толщина образца

Tt exp Tdexp .
и g посредством численного

биоткани, а Tc – коллимированное пропускание Tc
2.
Используя начальные значениям
,
a
s

calc

3.

2

4.

calc

calc

моделирования методом МК вычислялись расчетные значения Tt , Td и Rd .
Далее строилась целевая функция и проводилась процедура ее минимизации как
2

2

F Tt exp Tt calc
Tdexp Tdcalc
Rdexp Rdcalc
В качестве критерия завершения процедуры минимизации было использовано
следующее выражение
Tt exp Tt calc

Tdexp Tdcalc

Tt exp

Tdexp

Rdexp

Rdcalc

Rdexp

,

где величина погрешности лежала в пределах =0.01.
Поскольку на каждом шаге минимизации при вычислении целевой функции
calc

calc

calc

необходимо проведения расчетов Tt , Td
и Rd , что требует значительных
вычислений и больших вычислительных ресурсов, то в работе был использован метод
минимизации целевой функции, на основе симплексного метода Нелдера-Мида [4,5],
позволяющий найти минимум целевой функции за достаточно малое обращение к ней.
Проведенные расчеты показали, что для нахождения минимума с точностью =0.01 во
всем спектральном диапазоне требуется в среднем 10-30 обращений.
exp

exp

exp

Измерение спектральных коэффициентов Tt , Td
и Rd
проводилось на
спектрофотометре UV-3600 (Shimadsu, Япония) в комплексе с интегрирующей сферой
LISR-3100 (Shimadsu, Япония, коэффициент отражения стенок сферы >98% в
диапазоне длин волн 240-2500 нм). Для каждого исследуемого участка было проведено
по 3 серии измерений. Окончательный результат по каждому исследуемому участку
определялся путем усреднения серийных измерений.
Типичные спектры оптических показателей поглощения a , рассеяния s и
фактора анизотропии рассеяния g для нормальных и опухолевых образцов биотканей
показаны, соответственно, на рис. 1(a)-(b). Анализ полученных результатов позволил
установить, что
- для исследуемых биотканей с ростом длины волны наблюдается уменьшение
показателя рассеяния до 2 раз и рост фактора анизотропии;
- спектр показателя поглощения достигает максимума в области длин волн 300-400
нми монотонно снижается в сторону длинноволновой области спектра с
минимумом на участке 700-750 нм, где интенсивность поглощения может быть до
100 раз меньше своего максимального значения;
- зависимость оптических свойств биотканей от степени их патологического
поражения имеет сложный и многообразный характер;

208

1,0

1,0

2

2

10

0,9

7

3
0,9

3

0,8
a
s

g

a

1
-1

mm

g

(a)

-1

(b)

mm

0,8

1

0,7

0,7

s

1

0,7
0,6

0,07

0,5
300

400

500

600

700

0,1

800

0,6
300

, nm

400

500

600

700

800

, nm

Рис. 1. Спектры оптических показателей поглощения (кривая 1), рассеяния
(кривая 2) и фактора анизотропии рассеяния (кривая 3) тканей слизистой
оболочки желудка в норме (a) и при низкодифференцированной форме рака (b).

-

-

-

относительно нормы развития злокачественных новообразований приводит к
незначительному росту a и g , тогда как s – увеличивается приблизительно до
2 раз выше нормы;
форма спектральной зависимости оптических показателей поглощения, рассеяния
и фактора анизотропии рассеяния во многом определяется структурноморфологическими характеристиками среды, что позволяет использовать методы
диффузно-оптической спектрометрии в качестве инструмента дифференциации
патологических состояний биологических тканей;
используемый в работе алгоритм инверсного моделирования методом МонтеКарло для определения оптических показателей биотканей позволило по
сравнению с известными моделями МК сократить до 100 раз затраты машинного
времени на проведение численных расчетов и увеличить их точность.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №10-02-01022-a.
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КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФРУСТРИРОВАННОЙ
АНТИФЕРРОМАГНИТНОЙ МОДЕЛИ ГЕЙЗЕНБЕРГА НА СЛОИСТОЙ
ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЕТКЕ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ВТОРЫХ
БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ.
А.К. Муртазаев 1,2 , М.К. Рамазанов1,3 , М.К. Бадиев1 , Д.Р. Курбанова.
1
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
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Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
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К настоящему моменту антиферромагнитная модель Гейзенберга на слоистой
треугольной решетке с взаимодействиями вторых ближайших соседей является
малоизученной, и поэтому остаются невыясненными множество вопросов о
критических свойствах и фазовых переходах в таких системах [1-4].
В данной работе нами предпринята попытка более подробно исследовать фазовые
переходы и критические свойства этой модели в интервале значений величины
взаимодействия следующих за ближайшими соседей от 0.0 до 0.125, где согласно
данным работы [3] наблюдается фазовый переход второго рода.
Гамильтониан фрустрированной трехмерной модели Гейзенберга на слоистой
треугольной решетке может быть представлен в следующем виде [5]:
 
 
(1)
J
( S i S j ) J1
( Si Sl ) ,
ij

il





x

y

z

Si , Si , Si , J<0 и J1<0 –
где S i – трехкомпонентный единичный вектор Si
константы антиферромагнитного обменного взаимодействия. Первый член в формуле
(1) характеризует взаимодействие всех ближайших соседей, которое берется
одинаковой как внутри слоѐв, так и между слоями. Второй член характеризует
взаимодействие следующих за ближайшими соседей, находящихся в том же слое.
R=J1 /J – величина взаимодействия следующих за ближайшими соседей.
Эта модель впервые была исследована в работе [3]. Авторы работы построили фазовую
диаграмму зависимости температуры перехода TN от отношения обменных
параметровR. Обнаружили фазовый переход второго рода в интервале значений
0.0≤R<0.125 и рассчитали набор критических индексов для случая R=0.0.
Для наблюдения за температурным ходом поведения
восприимчивости нами использовались выражения [6]:
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теплоемкости

С

и

Рис.1. Зависимость кумулянта
биндера UL от температуры
kB T/|J| для R=0.025.

Рис2. Зависимость
температуры Tk от ln-1 (L’/L)
при L=12;18;24 для R= 0.05.

Для определения магнитной критической температуры TN использовался метод
кумулянтов Биндера UL четвертого порядка. Киральную критическую температуру Tк
определили используя метод пересечения кумулянтов [5]. На рисунках 1, 2
представлены характерные зависимости кумулянтов Биндера от температуры и
зависимости температуры Tkот величины ln-1 (L’/L) для L=12, 18, 24 при R=0.05. Из
рисунка 1 видно, что кумулянты для разных L пересекаются в одной точке по
определению, которая является критической точкой ТN. Эти значения TN и были нами
использованы в дальнейшем в качестве критической температуры. Из рисунка 2 видно,
что при ln-1 (L’/L)→0 все зависимости для разных L сходятся к одной точке. Значения Tk
в этой точке соответствует киральной критической температуре. Аналогичным образом
были определены значения критических и киральных критических температур и при
других значениях R = 0.0, 0.0,; 0.075, 0.115. Все эти данные представлены в таблице 1 и
2.
Таблица.1. Значения магнитных критических показателей для трехмерной фрустрированной
модели Гейзенберга на слоистой треугольной решетке с учетом взаимодействия вторых
ближайших соседей.
η

R

TN

0.0

0.957(1)

0.65(1)

0.18(2)

0.30(2)

1.27(2)

-0.06(6)

2.05

0.025

0.893

0.65

0.20

0.28

1.27

-0.11

2.03

0.05

0.824

0.65

0.22

0.28

1.26

-0.15

2.04

0.075

0.747

0.65

0.22

0.25

1.28

-0.24

2

0.1

0.657

0.64

0.27

0.23

1.30

-0.30

2.03
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+2 + =2

Расчет статических магнитных и киральных критических индексов теплоемкости ,
восприимчивости , k намагниченности , k и радиуса корреляции , k проводилась,
используя соотношения теории конечно-размерного скейлинга [6].

Таблица.2. Значения киральных критических показателей для трехмерной фрустрированной
модели Гейзенберга на слоистой треугольной решетке с учетом взаимодействия вторых
ближайших соседей.
ηk

+2 k + k =2

0.83(4)

0.70(12)

2.05

0.49

0.89

0.50

2.06

0.22

0.46

0.92

0.44

2.06

0.65

0.22

0.43

0.98

0.33

2.06

0.657

0.64

0.27

0.36

1.07

0.11

2.06

0.588

0.50

0.46

0.35

1.26

0.03

2.4

R

Tk

0.0

0.957(1)

0.65(2)

0.18(2)

0.52(4)

0.025

0.893

0.65

0.20

0.05

0.825

0.65

0.075

0.747

0.1
0.115

k

k

k

Рассчитанные с помощью данной теории значения магнитных и киральных
критических индексов для всех R в интервале от 0.0≤R<0.125 приведены в таблице 1 и
2 соответственно.
Из данных представленных в таблицах 1 и 2 следует, что трехмерная
антиферромагнитная модель Гейзенберга с взаимодействием следующих за
ближайшими соседей в пределах значений R=0.0÷0.1 практически не меняет характер
своего псевдокритического поведения.
При значении R>0.1 наблюдается довольно резкое изменение значений магнитных и
киральных критических индексов. Кроме того, при R=0.115 соотношения Рашбрука для
киральных критических индексов не выполняется совсем. Все эти особенности при
R>0.1, по – видимому, связаны с близостью к мультикритической точке, где
сосуществуют геликоидальная, коллинеарная и парамагнитная фазы.
Работа поддержана грантом РФФИ (12-02-96504, 10-02-00130) и выполнена в рамках
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы (Госконтракт №П559 и №02.270.11.03.97), «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» на
2007-2013 годы (Госконтракт № 16.552.11.7051).
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ОБ УРАВНЕНИИ СОСТОЯНИЯ УГЛЕРОДА ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
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Уравнение состояния углерода представляет интерес для многих областей
физики и техники, включая астрофизику (описание фаз высокого давления играет
ключевую роль для построения реалистичных моделей звезд и планет, включая
объяснение аномально большого магнитного поля у таких планет как Уран и Нептун),
материаловедение, прикладную инженерию (включая технологии контролируемого
термоядерного синтеза) и др. Важное явление металлизации углерода при высоких
давлениях было теоретически предсказано давно, но до сегодняшнего дня все еще
существуют трудности с его экспериментальной проверкой. Первые теоретические
оценки [1] установили тройную точку для перехода алмаз – жидкий металл – твердый
металл как 1,7 мегабар и 3100 K, но эти предположения не нашли экспериментального
подтверждения [2, 3]. Более поздние работы установили переход в металлическое
состояние при более высоких давлениях. При высоких температурах было предсказано
существование жидких фаз: от неметаллической при низких давлениях к
полуметаллической и металлической при более высоких. Наиболее принятая на
сегодняшний день фазовая диаграмма углерода Грюмбаха и Мартина [4] устанавливает
структурное превращение в жидком углероде в металлическую фазу при давлениях
порядка 4–10 мегабар.
Достигнуть металлической фазы в лабораторных условиях можно посредством
генерируемой мощным лазерным импульсом ударной волны. Действительно, согласно
закону сохранения импульса, лазерная абляция с последующим выбросом плазмы с
лицевой поверхности мишени создает ударную волну, распространяющуюся вглубь
мишени. Ударное давление (в мегабарах) может быть оценено как [5]:
3/ 4

1/ 8

1/ 4
,
(1)
P 11.6 I / 1014
A / 2Z 7 / 16 Z *t / 3.5
2
где I – интенсивность лазерного излучения на мишени в Вт/см ,  - длина волны
лазерного излучения в микронах, а A, Z, и Z* соответственно массовое число, атомное
число и эффективная степень ионизации материала мишени, t – время в наносекундах.
Таким образом, интенсивности лазерного излучения порядка 10 14 Вт/см2 , которые
достаточно легко достигаются в лабораторных условиях, позволяют достичь давлений
порядка 10 Мбар.
После получения качественной ударной волны, дальнейшие измерения могут
проводиться по двум основным сценариям: (i) для тестируемого вещества
одновременно измеряются две величины (например, скорость ударной волны и
скорость вещества) или (ii) одновременно измеряется скорость ударной волны для двух
материалов (тестируемого и референсного, для которого уравнение состояние вещества
считается известным) [6]. Далее, используя соотношения Гюгонио-Ранкина, можно
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вычислить все остальные величины [7]. Здесь мы рассмотрим второй сценарий,
примененный в рамках так называемого метода отражений [7]. Скорости ударной
волны в этом случае вычисляются по временам достижения ею тыльной стороны
мишени, которые с пикосекундной точностью могут фиксироваться посредством стриккамеры.
Целью нашей работы являлось моделирование процессов, имеющих место в
таких экспериментах с учетом лучистого транспорта и реальной формы профиля
лазерного импульса, что должно позволить: (i) проверить табулированное уравнение
состояния углерода, взятого за основу, (ii) найти влияние лучистого транспорта, а
также профиля лазерного импульса на возможную регулярную ошибку, ( iii) сравнить
полученные данные с результатами недавних экспериментов (с возможным удалением
регулярной ошибки в пересчете первичных данных), и (iv) в конечном счете, уточнить
табулированное уравнение состояния, принимая во внимания последние эксперименты.
В наших недавних публикациях были представлены новые экспериментальные
данные по изучению уравнения состояния пористого углерода [8] и уравнение
состояния для углерода уменьшенной плотности [9]. В данном докладе мы
сконцентрируемся на втором пункте нашей общей цели, а именно, на анализе влияния
лучистого транспорта и нестационарности ударной волны на возможную регулярную
ошибку в расчетах при интенсивностях лазерного излучения порядка 10 13 -1014 Вт/см2 .
Для реализации модельных экспериментов использовался базовый гидрокод
MULTI [10,11]. Использовались уравнения состояния, взятые в SESAME [12, 13] и
уравнение состояния для углерода с уменьшенной плотностью (1.6 г/см 3 , как это было
сделано в наших недавних экспериментах), рассчитанное нами по MPQEOS [9, 14-15], а
также коэффициенты радиационного поглощения из SNOP [16,17].
Для каждого численного эксперимента мы реализовывали три одномерных
моделирования для мишеней: (i) пластик-алюминий (8 микрон), (ii) пластик-алюминий
(16,5 микрон) и (iii) пластик-алюминий-углерод. Для каждого этапа определялось время
достижения ударной волной тыльной стороны мишени, как это должно происходить в
реальном эксперименте. По этим трем величинам рассчитывались две скорости
ударных волн DAl и DC для алюминия и углерода соответственно. Затем, используя
известные ударные адиабаты и соотношение Гюгонио-Ранкина для закона сохранения
импульса (P=DU) для алюминия, определялась точка (U Al,PAl), соответствующая DAl.
Далее, исходя из равенства давлений в прошедшей и отраженной на границе Al-C волн,
опять-таки по известной адиабате разрежения для алюминия, исходящей из точки
(UAl,PAl) к прямой P=CDCU (закон сохранения импульса для углерода), определялась
точка (UC,PC), которая должна соответствовать ударной адиабате для углерода.
Подробнее о методе можно найти в [5,7].
Результаты модельных экспериментов обсуждены в докладе. Было определено,
что расхождения последних экспериментальных данных с теоретическими
предсказаниями могут быть результатом регулярной ошибки, вызванной как наличием
лучистого теплообмена, так и отличием формы лазерного импульса от прямоугольной
(реально в эксперименте использовались гауссовы профили) особенно при
интенсивностях >1014 Вт/см2 .
А.А. благодарен ESF (SILMI, 3964) и РФФИ (12-01-96500).
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Изучение вещества при высоких давлениях и температурах представляет
фундаментальный и прикладной интерес в разных областях науки, включая
астрофизику и управляемый термоядерный синтез с инерционным удержанием. [1-5]
Ударные волны в этих исследованиях имеют неоспоримое преимущество, позволяя
получать давления, недоступные в статических условиях. Значительный прогресс был
достигнут с появлением ионных пучков и мощных лазерных систем. В настоящий
момент с их помощью удается достигнуть наибольших давлений в лабораторных
условиях [6].
Однако при высоких интенсивностях лазерного излучения, необходимых для
достижения давлений в десятки и сотни мегабар, в коллективных процессах лазерного
поглощения начинает преобладать генерация горячих электронов и рентгеновского
излучения, что приводит к предварительному разогреву мишени и создает трудности
для ее сжатия [7]. Этот эффект проявляется слабо, пока произведение интенсивности
лазерного излучения (в ваттах на квадратный сантиметр) на квадрат длины его волны (в
микронах) не превосходит 1014 . При таких условиях во взаимодействии лазерного
излучения с веществом продолжает преобладать режим столкновительного
поглощения. В то же время с такими интенсивностями могут быть достигнуты
давления в десятки мегабар, что представляет интерес для многих приложений.
Поэтому, несмотря на существенный прогресс, достигнутый в последние годы с
появлением тераваттных и петаваттных лазерных систем [8,9], исследования в
вышеочерченном диапазоне не теряют актуальности.
Другое фундаментальное ограничение ударного сжатия состоит в том, что
ударная волна сжимает и нагревает одновременно, так что давление и температура не
являются независимыми переменными [10-12]. Таким образом, только данные вдоль
ударной адиабаты Гюгонио могут быть получены.
Получить высокие давления с меньшими температурами можно в трехслойных
структурах, где тонкий слой материала с меньшим ударным импедансом зажат межд у
слоями вещества с большим импедансом.
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Рис. 1
Для определения оптимальных параметров нами была проведена серия
численных экспериментов с использованием 2D гидрокода MULTI [13,14] с
уравнениями состояния и коэффициентами поглощения, взятыми из стандартных
библиотек [15-18]. Было получено, что давление в тонком слое алюминия быстро
достигает первоначального давления в золоте, что в несколько раз превышает
соответствующее ударное давление в алюминии для той же температуры (рис. 1) и
удерживается в течение нескольких сотен пикосекунд.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРИТА
ВИСМУТА
Абакарова Х.М., Абдулвагидов Ш.Б.
Дагестанский государственный университет
В данной статье рассмотрены материалы, обладающие одновременно
магнитным и электрическим упорядочением - сегнетомагнетики [1,2]. Связь между
магнитной и электрической подсистемами в сегнетомагнетиках, проявляющаяся в виде
магнитоэлектрических (М/Э) эффектов, предоставляет возможность с помощью
электрического поля управлять магнитными свойствами материала и, наоборот,
осуществлять модуляцию электрических свойств магнитным полем. Все это позволяет
говорить о сегнетомагнетиках как о возмож ных материалах для создания сенсоров
магнитного поля, устройств записи и считывания информации.
Среди
различных сегнетомагнитных материалов
один
из самых
привлекательных феррит висмута BiFeO 3 . Интерес к нему имеет как фундаментальный
научный, так и практический аспект. Феррит висмута, благодаря своей относительно
простой химической и кристаллической структуре, интересен как модельный объект
для исследования из первых принципов. Кроме того, феррит висмута представляет
практический интерес как основа для создания магнитоэлектрических материалов, что
в значительной мере связано с рекордно высокими температурами электрического (Тс=
1083 К) и магнитного ('Т'N = 643 К) упорядочения.
Кристаллическая
структура
феррита
висмута
характеризуется
ромбоэдрически искаженной перовскитовой ячейкой с параметрами (в гексагональной
установке) а = 5,58 Å, с = 13,9 Å. Ранние нейтронографические исследования [3]
показали, что в феррите висмута сущест вует антиферромагнитное упорядочение Gтипа, при котором каждый атом окружен шестью атомами с противоположной
ориентацией спина. Более точные измерения, проведенные на времяпролетном
нейтронном дифрактометре [4], выявили наличие более сложной пространственномодулированной структуры с большим периодом L = 620±20 Å, несоразмерным с
периодом кристаллической решетки. Магнитные моменты ионов железа, сохраняя
локально взаимную антиферромагнитную ориентацию G-типа, поворачиваются вдоль
направления распространения модулированной волны в плоскости, перпендикулярной
гексагональной базисной плоскости.
Возможность сосуществования
спонтанных магнитных моментов и
поляризации не находится в противоречии с общими критериями возникновения
ферромагнетизма и сегнетоэлектричества в отдельности. Магнитное упорядочение
определяется обменным взаимодействием электронных спинов, а сегнетоэлектрическое
— перераспределением зарядовой плотности в решетке.
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Рис.1 Идеальная структура перовскита

Рис.1
Кристаллическая
перовскита ромбоэдрическая

структура

Рис.1 Кристаллическая структура перовскита гексагональная ячейка
Природа магнитоэлектрических взаимодействий. Ландау и Лифшиц указали
на возможность существования в магнитоупорядоченных кристаллах равновесной
электрической поляризации, пропорциональной напряженности магнитного поля, и
равновесной намагниченности, пропорциональной напряженности электрического поля
(линейный магнитоэлектрический эффект) [5]. С точки зрения магнитной симметрии
линейный магнитоэлектрический (МЭ) эффект был рассмотрен Дзялошинским [6] .
Магнитоупорядоченные кристаллы с линейным МЭ эффектом принято называть
магнитоэлектриками. Изучению линейных (а в последние годы — и нелинейных) МЭ
эффектов в магнитоэлектриках посвящено значительное число работ. Нелинейные МЭ
эффекты возможны в любых телах, но обязательно магнитоупорядоченных.
Сегнетомагнетик отличается от остальных веществ тем, что помимо МЭ эффектов,
индуцируемых внешними полями, в нем существуют спонтанные МЭ эффекты. Они
обусловлены существованием в кристалле спонтанных СЭ и магнитных моментов,
наличие которых приводит к некоторым отличиям МЭ взаимодействий в
сегнетомагнетиках по сравнению с магнитоэлектриками. Прежде всего, это отличие
связано с величиной энергии МЭ взаимодействий (МЭ энергии).
В магнитоупорядоченных кристаллах МЭ энергия индуцируется внешними
полями, слабо возмущающими спиновую систему. Если же в магнитном кри сталле
возникает спонтанная поляризация, то спиновая подсистема испытывает сильное
воздействие со стороны возникающего внутреннего электрического поля порядка 10 е
В/см. Оценки показывают, что соответствующая таким значениям поля МЭ энергия
может быть порядка обменной энергии. Существуют также экспериментальные
свидетельства того, что МЭ энергия в сегнегомагнетике может быть сравнимой с
величинами собственных спиновой и СЭ энергией [7,8]
Пространственная - модулированная спиновая структура. Уже с самого
рождения нового вещества (BiFeO 3 был синтезирован советскими учеными
Г.А.Смоленским и др. в 1960 году), его магнитная симметрия допускала существование
линейного магнитоэлектрического эффекта и намагниченности (вследствие наличия
слабого ферромагнетизма), которую можно было бы легко переключать полями в
несколько эрстед. Однако, кристаллы вещества вели себя как
полностью
компенсированные антиферромагнетики, линейный МЭ эффект также отсутствовал.
При проведении прецизионных нейтронографических измерений выяснилось, что
причиной «исчезновения» магнитоэлектрических свойств оказалась пространств енно
модулированная спиновая структура (циклоида), с периодом 60 нм, наличие которой
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приводило к тому, что средние по объему
магнитоэлектрического эффекта были равны нулю.

значения

намагниченности

Рис.2 Распределение магнитного момента в циклоиде
Стоит отметить, что существование пространственно модулированной
структуры, помимо нейтронографии, было подтверждено другим способом:
наблюдением ядерного магнитного резонанса [9,10,11]. Вместо одиночного пика,
соответствующего однородной структуре, наблюдалась спектральная линия сложной
формы с двумя максимумами, соответствующими ориентации спинов перпендикулярно
и параллельно главной оси (рис. 3). Анализ форм спектральной линии позволил не
только обнаружит наличие циклоиды, но и воспроизвести распределение спинов по
длине циклоиды которая оказалась при низких температурах (Т=4.2К) существенно
ангармоничным: спины большую часть периода циклоиды находятся под малым углом
к оси, что проявляется в большей интенсивности высокачастотного пика.

Рис.3. ЯМР спектры ядер FeBiFeO3 при 77 К (а) и 304 К (б)
В настоящем обзоре изложены последние достижения в исследовании тепловых
свойств мультиферроиков BiFeO 3 . В статье так же приведены данные о его
кристаллической структуре и краткие теоретические сведения о природе
взаимодействий, приводящих к сосуществованию электрического и магнитного
порядков, их взаимодействию друг с другом. Необходимо отметить, что этому
взаимодействию мы обязаны богатой физике различных явлений и эффектов,
наблюдающихся в мультиферроиках.
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Недавние успехи в получении графена [1], монослоя атомов углерода, образующих
плотную двумерную кристаллическую структуру и открытия его уникальных
электронных свойств [1-4] привлекли внимание многих исследователей. Одним из
актуальных направлений стало исследование электронных свойств эпитаксиального
графена [5-11]. Это обусловлено тем, что при создании приборных структур на основе
графена, а также экспериментальном изучении свойств самого графена необходимо
иметь металлические и полупроводниковые контакты. Кроме того, каталитический
рост графена на поверхности металлов и полупроводников является одним из методов
получения графена. Особый интерес представляет исследование электронных
состояний системы «эпитаксиальный графен–низкоразмерная структура». Этот интерес
вызван несколькими причинами. Во-первых, варьирование свойств низкоразмерных
структур [12,13] дает возможность управляемого воздействия на свойства графена. Вовторых, возможна обратная ситуация, когда с помощью графена можно варьировать
свойства низкоразмерных структур, взаимодействующих с графеном. Последнее, на
наш взгляд, представляет наибольший интерес с прикладной точки зрения. В данной
работе, на примере системы «квантовая точка – монослой графена – подложка

SiO2 n Si »

развиваются теоретические аспекты
указанной возможности.
Рассмотрение проводится в рамках модели Андерсона-Ньюнса [14,15]. В этой связи
необходимо отметить, что применение этой модели для описания электронных
состояний эпитаксиального графена впервые встречается в работах Давыдова (см.
например [8-10]). В работах Давыдова была предложена модель эпитаксиального
графена, которая заключается в том, что эпитаксиальный графен представляется в виде
адсорбированных на поверхности подложки атомов углерода, выстроенных в структуре
графена. Такая модель приводит к вполне адекватным результатам (см. например [811]). Отметим, что большинство теоретических расчетов в этом направлении делаются
численными методами в рамках формализма функционала плотности.
Рассмотрим систему, состоящую из эпитаксиального графена и, сформированной на
нем, квантовой точки (рис.1)

Рис.1.Структурная схема рассматриваемой системы.
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Размеры графена считаются намного большими дебройлевской длины волны его
электронов, так что квантовыми размерными эффектами в графене можно пренебречь.
Как легко показать, плотность состояний графена вблизи точки Дирака имеет вид
g

где

2
F

- энергетическая переменная,

2

,

(1)

- скорость Ферми, которая для электронов

F

графена имеет значение порядка 10 см с , индекс g означает « graphene ».
Спектральная функция системы определяется мнимой частью функции Грина
8

G

1

E p

p,

, где

Re

- собственно-энергетическая часть,

Im

E p - энергия основного состояния. Для рассматриваемой системы можно написать
1

2,

где

1

- собственно-энергетическая часть, обусловленная взаимодействием

частиц системы между собой,

2

обусловлено взаимодействием с подложкой. Здесь мы

пренебрегаем перенормировкой энергии электронов, следовательно,
1

С учетом сказанного для спектральной функции A
в модели Андерсона-Ньюнса получаем

U

A
En

Re

1

Re

2

0.

квантовой точки

Im G

2

2

g

U

2

2

,

(2)

g

En - энергетический спектр электронов квантовой точки, U - потенциал
Im 1 - затухание одночастичных возбуждений в квантовой точке за
гибридизации
где

2

U
счет внутренних столкновительных процессов,
состояний квантовой точки, соответственно, получим

g

Im

2

. Для плотности

nF
n 1

где

U

2
0

2
F

En

0

2

 ,

0

-

2

2

,

безразмерная

(3)
энергия,

0

-

некоторая

характеристическая энергия, nF - число состояний под уровнем Ферми. Квантовую
точку можно представить в виде трехмерной прямоугольной потенциальной ямы с
бесконечно высокими стенками. Тогда для энергетического спектра электронов
2 2 2

квантовой точки имеем En

n
2mL2

E1n2 , где L - линейный размер квантовой точки.

Для квантовой точки с L 10 nm имеем E1 0.01 эВ . Далее, положим 0 1 эВ ,
0.01эВ и
0.001эВ . На рис. 2. изображена зависимость плотности состояний
квантовой точки, сформированной на поверхности графена от безразмерной
энергетической переменной.
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Рис.2.Плотность состояний: a) квантовой точки, сформированной на поверхности
графена, b) изолированной квантовой точки.
Интегрируя (3) от нуля до
переходящего заряда
nF

n

2 2

1
En

0

arctg

EF

F

n 1

F

1
ln
2
En

F

0

F

0

En

можно получить выражение для
2

En2
arctg

(4)

En

,

где знак плюс соответствует переходу заряда из графена в квантовую точку (

F

а

F

минус

-

En2 1 1 1

переходу
2 2

,

заряда
F

из

квантовой

точки

в

графен

- энергия Ферми электронов графена, EF

(

EF ),
EF ),

EnF - энергия

Ферми электронов квантовой точки. Энергия Ферми электронов графена отлична от
нуля благодаря приложенному напряжению (см. рис.1). Более того, с помощью
последнего можно легко управлять энергией Ферми. Прикладывая напряжение с
различной полярностью можно допировать графен как электронами, так и дырками [4].
Тем самым можно легко управлять количеством и типом носителей в графене, а,
следовательно, и величиной переходящего заряда. Уровень Ферми зависит от
приложенного напряжения V следующим образом [4]
V
(5)
F
F
ed
где d - толщина подложки, e - заряд электрона, - диэлектрическая проницаемость
подложки. Учитывая в выражении (4) зависимость (5) можно легко определить
величину переходящего заряда как функцию от приложенного напряжения (рис. 3.).

227

Рис.3.Зависимость величины переходящего заряда от приложенного напряжения.
Кривая на рис.3. построена для подложки толщиной d 3 10 7 м . Кроме того,
положено EF 1 эВ . Возможность управления величиной переходящего заряда, в свою
очередь, означает, что можно регулировать количеством носителей в квантовой точке.
А от последнего, как известно, зависят оптические свойства квантовой точки.
Возможность регулировать оптические свойства квантовых точек очень важна с
прикладной точки зрения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ БИСЛОЯ ГРАФЕНА, НА КОТОРОМ
АДСОРБИРОВАНЫ АТОМЫ
З.З. Алисултанов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991, Москва, Россия
zaur0102@gmail.com
Можно с уверенностью утверждать, что после демонстрации возможности
получения однослойного графена и экспериментального доказательства его
уникальных свойств [1], исследование графена – двумерного аллотропа углерода, как
теоретическое, так и экспериментальное, стало сегодня одним из самых актуальных
проблем физики конденсированного состояния. Бум, связанный с графеном обусловлен
возможностью наблюдения в нем как известных «экзотических» и «неуловимых» в
других материалах явлений, так и принципиально новых эффектов [2]. Кроме того,
благодаря своим уникальным свойствам (линейный спектр вблизи К точки зоны
Бриллюэна, устойчивый относительно кулоновского взаимодействия [3]), графен
может стать перспективным материалом для наноэлектроники. Последнее
обстоятельство привлекает наибольшее внимание. Большой интерес представляет
исследование адсорбционных свойств графеновых слоев [4-12] (см. также литературу,
приведенную в этих работах). Этот интерес обусловлен несколькими причинами. Вопервых, адсорбция различных атомов и молекул изменяет спектр графена: открывается
щель, что интересно с точки зрения приложений графена. Во-вторых, графен с
необычной дисперсией носителей представляет собой интересную подложку для
адатомов. Наряду с монослоем, представляет интерес также и бислой графена. С
теоретической точки зрения, бислой интересен тем, что электроны в нем описываются
необычным уравнением, содержащим, в отличие от уравнения Шредингера,
производные четвертого порядка, что дает принципиально новые решения для
различных задач. С практической точки зрения бислой интересен прежде всего тем, что
он может стать главным элементом электроники на основе графена. Действительно, в
энергетическом спектре электронов бислоя, к которому приложено напряжение затвора
(перестраиваемый бислой графена), имеется щель, шириной которой можно управлять
с помощью приложенного поля.
В элементарной ячейке бислоя графена имеются четыре атома углерода. В
приближении сильной связи гамильтониан бислоя может быть записан как [2]
U
t1*
t
0
t1
U
0
0
,
(1)
H
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0
U
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0
0
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где t1

t e
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, t – энергия перехода на ближайшие соседние

атомы в структуре монослоя графена, q – двумерный волновой вектор электронов,

a

–

расстояние между ближайшими атомами в монослое графена, t – эффективная
энергия перехода между слоями,
– щель в спектре электронов бислоя графена,
вызванная слабым нарушением симметрии между подрешетками в монослое, когда
последний взаимодействует со вторым монослоем, U – запрещенная щель в спектре,
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вызванная

приложенным

электрическим

полем.

Согласно

существующим

экспериментальным данным, а также расчетам из первых принципов:

t

0.4 eV ,

0.4 eV , а
0.015 eV . Далее примем, что t
0 . Здесь и далее будем
рассматривать область импульсного пространства вблизи точки Дирака. Для этой
3 2 ta k ,
области энергетический спектр монослоя имеет наиболее простой вид: t1
где k q Q , Q 2 3a , 2 3 3a , – волновой вектор точки Дирака, а разные
знаки: «+» и «–», относятся, соответственно, к зоне проводимости и валентной зоне.
Энергетический спектр находится с помощью соответствующего детерминанта и имеет
вид
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3ta 2 - скорость Ферми для электронов монослоя графена ( F 1 108 cm sec ),
1 – зонный (band) индекс: b 1
индекс BLG означает « BiLayerGraphene », b
1 – подзонный
1 – валентной зоне, sb
соответствует зоне проводимости, b
1 соответствует подзоне I, а sb
1 – подзоне II..
индекс (subband): sb
где

F

Энергетический спектр (3) приведен на рис. 1.а.

Как видно из рис.1.а, наличие напряжения на затворе приводит к возникновению щели
в спектре. Это связано с тем, что внешнее поле нарушает симметрию между двумя
слоями. Для плотности состояний перестраиваемого бислоя графена имеем
S
0
1
Im G 0 U ,
BLG U ,
2 2 2
2  F ,
(8)
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Плотность состояний (8) изображена на рис. 1. б.
При адсорбции атомов на графене, очевидно, изменяется электронная структура
самого графена. Здесь мы рассмотрим задачу об изменении плотности состояний
бислоя графена, вызванном адсорбцией атомов. Для функции Грина возмущенного
бислоя графена, на котором адсорбирован атомный слой с концентрацией n ,
воспользовавшись уравнением Дайсона, в первом приближении получим

Gkk0 '

Gkk '

1 0
Gk Vki GijV jk 'Gkk0 ' ,
Na
i, j

kk '

(18)

где суммирование производится по всем узлам адрешетки, а N a – общее число узлов в
адрешетке (при Т – типе адсорбции, когда адатом расположен непосредственно над
атомом подложки, N a N ), Gij – функция Грина одиночного адатома. Заметим, что
мы пренебрегаем возможными взаимодействиями между адатомами (прямой и
косвенный обмен электронами, дипольное взаимодействие и т.д.). Далее считается, что
на один адатом приходится один атом графена. Учитывая, что функция Gij Ga не
зависит от расположения адатома в адрешетке, а также

Vki V , получим

Gk Gk0 nV 2Gk0GaGk0 .

(19)

Для плотности состояний, окончательно имеем
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Ea – энергия атомного электрона в состоянии a ,

– внутриатомное кулоновское

отталкивание электронов с противоположными спинами,
V – потенциал гибридизации. на рис. 6. представлены кривые плотности состояний
бислоя графена, возмущенного адсорбцией атомов при различных значениях
концентрации адатомов.
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКТИВАЦИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ
NaHSO4 – CsHSO4
С.М.Гаджиев, О.М.Шабанов, А.С.Гаджиев, Г.С.Эфендиева, С.С.Бабаева, Б.З.Мехтиев
Дагестанский государственный университет
Интерес представляет изучение характера высоковольтного конденсированного
разряда в бинарных смесях твердых электролитов и их расплавов. В первую очередь,
это относится к исследованию временных и энергетических характеристик
высоковольтного импульсного разряда (ВИР) в ионных расплавах и твердых
электролитах. Нами проведен подробный анализ осциллограмм ВИР в протонных
твердых электролитах (ПТЭ) бинарной смеси гидросульфатов щелочных металлов и их
расплавов различных составов.
Эксперименты проводились по методике, описанной в работах [1,2]. Исходные
соли были синтезированы путем медленного выпаривания водных растворов
гидросульфатов щелочных металлов, содержащих их эквимолярные количества, и
концентрированной серной кислоты классификации «хч». Солипредварительно сушили
при медленном повышении температуры в интервале 373 – 423 К
Осциллографирование процесса разряда осуществлялось с помощью цифрового
импульсного запоминающего двухканального осциллографа АКТАКОМ АСК-3106 с
выходом на ЭВМ.
Осциллограммы показывают, что продолжительность импульсов составляет
десятки микросекунд, что исключает привнесение в электролит продуктов электролиза
и перегрев его в сколько-нибудь заметной степени. Электрический разряд в бинарных
смесях ПТЭ при амплитудах импульсного напряжения более 1,5 кВ, в основном,
происходит с пробоем, а в их расплавах - без пробойных явлений с экспоненциальным
стеканием заряда. В наших экспериментах, при прочих равных условиях, вследствие
уменьшения сопротивления (роста проводимости) твердого электролита и его расплава
с ростом напряженности электрического поля (НЭП) это время уменьшается.
Характерные осциллограммы тока и напряжения без пробойных явлений в
расплавах на примере бинарной смеси NaHSO4 – CsHSO4 эквимолярного состава при
455 К приведены на рис.1. По осциллограммам тока и напряжения через каждые 0,1
мкс были измерены напряжение U(t) и ток I(t). По ним вычислялось сопротивление
электролита R(t) в процессе разряда, определяемое как U(t)/I(t). Сопротивление
электролита со временем, измеренное по осциллограммам в процессе разряда,
практически
достигает
наименьшего
значения
в
момент
достижения
квазистационарного тока, когда dI/dt = 0. Время установления минимального значения
сопротивления в канале, при прочих равных условиях, оказывается зависимым от
амплитуды импульсного напряжения, приложенного к образцу. Чем больше амплитуда
напряжения, тем меньше это время. На рис.2 показана зависимость относительного
измерения проводимости бинарной смеси NaHSO4 – CsHSO 4 от амплитуды
импульсного напряжения в момент достижения квазистационарного тока. Видно, что с
ростом амплитуды импульсного напряжения проводимость расплава возрастает и
достигает насыщения. На рис.3 приведено изменение сопротивления электролита во
времени в процессе разряда на примере расплава NaHSO 4 – CsHSO 4 эквимолярного
состава при 455 К. Исходное низковольтное сопротивление электролита составляло
1298 Ом.
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Рис.1. Характерные осциллограммы тока и напряжения в расплавах бинарных
смесей гидросульфатов щелочных металлов.
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сопротивления расплава NaHSO4 – CsHSO4 в процессе разряда при различных
амплитудах импульсного напряжения: 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,3; 4 – 2,6; 5 – 3,0; 6 – 3,6 кВ
(Т = 455 К, сопротивление электролита до ВИР 1298 Ом).
Рассчитанное по осциллограммам сопротивление электролита оказывается
минимальным в момент достижения стационарного тока (около 0,5 мкс от начала
процесса разряда, рис.3). Как видно, оно с ростом амплитуды импульсного напряжения
уменьшается и достигает предельного минимального значения, подобно эффекту Вина
в растворах электролитов. При этом установившееся минимальное сопротивление в 5,2
раза меньше исходного (рост проводимости составляет 416 %, рис.2). В дальнейшем
сопротивление электролита в процессе разряда начинает увеличиваться и через 20 мкс
стабилизируется, не достигая исходного сопротивления. Следовательно, можно
утверждать, что активация электролита осуществляется именно в процессе
импульсного разряда. Уровень активации тем выше, чем больше амплитуда
импульсного напряжения. Максимальная ВИР – активация при этом составляет 210 %.
Такое активированное состояние сохраняется длительное время со временем
релаксации порядка 104 с [1].
Процесс активации ПТЭ и их расплавов, в основном, обусловлен двумя
причинами: ростом подвижности носителей заряда за счет снятия релаксационного
торможения и увеличением концентрации носителей заряда за счет частичного разрыва
Н – связей. В ПТЭ и их расплавах в сильных импульсных электрических полях
происходит частичная ионизация (разрыв Н – связей) и появляются дополнительные
неравновесные носители заряда – протоны, так как прямых экспериментальных данных
об участии ионов натрия и цезия в проводимости в твердой фазе пока нет. Помимо
увеличения концентрации протонных дефектов при наложении ВИР возможно
возрастание подвижности носителей зарядов из-за снятия релаксационного эффекта
торможения, связанного с наличием ионной атмосферы в расплавах. В работе [2]
показано, что вклад других возможных причин, приводящих к росту проводимости
электролита (появление электронной составляющей проводимости вследствие
автоэлектронной и термоэлектронной катодной эмиссии; привнесение электронов в
электролит за счет восстановления на катоде металла или водорода; нагрев
электролита; фазовый переход в ионных кристаллах; разложение электролита), не
является существенным. Существенным является тот факт, что ВИР – активация
электролита происходит непосредственно в процессе высоковольтного разряда.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-08-00141- а,
№11-08-00316-а и № 12-03-96500 р_юг_а).
Литература
1. Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Магомедова А.О., Джамалова С.А. // Электрохимия.
2003. Т. 39. № 10. – С. 1212.
2. Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Салихова А.М., Гаджиев А.С., Джамалова С.А.,
Эфендиева Г.С. // Электрохимия. 2009. Т. 45. № 2. – С. 215-220.

235

О МЕТОДАХ АКТИВАЦИИ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Бабаева С.С., Мехтиев Б.З.
Дагестанский государственный университет
Увеличение ионной проводимости твердых электролитов имеет большое
значение не только для разработки теории ионного переноса в кристаллах, но и находит
непосредственное практическое применение в различных областях электрохимического
приборостроения. Твердые электролиты давно используются при создании новых
систем преобразования, хранения и передачи информации (хемотронные приборы,
сенсоры, таймеры, кулонометры, электрохимические датчики, химические источники
тока и т.д.). Эффективность работы этих приборов (надежность, долговечность,
быстрота действия, повышение полезных удельных характеристик, снижение
энергетических затрат и др.) зависит от величины удельной проводимости
применяемых в них твердых электролитов. Поэтому задача активации твердых
электролитов – одна из важнейших проблем современной науки и техники.
Наиболее известным способом активации ионных соединений является метод
ионного замещения изовалентными или гетеровалентными ионами, т.е. метод
легирования ионных кристаллов. Так, например, для получения хорошо проводящей
керамики из оксида алюминия к последнему в небольших количествах добавляется
оксид гетеровалентного металла, например, оксида натрия [1]. В случае оксидов
циркония и гафния роль стабилизирующих добавок играет 12 мол. % CaO, который
придает образующимся твердым электролитам структуру флюорита [1,2]. При этом
образуются разупорядоченные (дефектные) структуры, содержащие достаточно
большое количество катионных или анионных вакансий, и поэтому обладающие
высокой ионной проводимостью. Однако величина проводимости образующейся
керамики, помимо концентрации стабилизирующих добавок, зависит также от качества
спекания, размеров зерен. Кроме того, синтез керамики является очень трудоемким
процессом, так как его осуществляют путем смешивания различных порошков,
последующего их прессования и многократного спекания при достаточно высоких
температурах. В процессе спекания состав керамики и ее физико-химические
характеристики от опыта к опыту меняются. Достаточно высокая проводимость
разупорядоченных структур наблюдается не при всякой концентрации легирующих
добавок, а при вполне определенном (порою очень узком) интервале концентраций.
Поэтому для установления состава, при котором достигается максимальная
проводимость электролита, необходимо предварительно исследовать зависимость
проводимости от концентрации легирующих добавок, что занимает много времени.
Вторым наиболее распространенным методом активации твердых электролитов
(особенно протонных твердых электролитов) является обработка некоторых классов
неорганических соединений (оксидов, гидроксидов, кислот, в том числе и
гетерополикислот и их солей) во влажной атмосфере. Большинство электролитов,
активированных этим способом, содержащих в своем составе кристаллизационную
воду, показывают неустойчивые и не воспроизводимые результаты протонной
проводимости, так как значение последней зависит от степени гидратации соединения,
что, в свою очередь, заметно уменьшается с увеличением температуры окружающей
среды [3]. Для примера отметим, что электропроводность гидратов сурьмяной кислоты
состава Sb2 O5 xH2 O (x= 3 – 5) зависит от содержания воды в образцах и изменяется в
пределах 10-1 – 10 См/м при 298 К, что связано, главным образом, с температурным
режимом. При 333 К происходит дальнейшее понижение проводимости, обусловленной
частичной потерей воды. Поэтому такие протонные твердые электролиты (ПТЭ)
236

малопригодны для их практического применения, особенно в условиях умеренных и
высоких температур [3].
Сильная зависимость протонной проводимости от степени гидратации
наблюдается и в случае гетерополикислот (например, фосфорно-вольфрамовой
кислоты состава H3 PW12 O40 xH2 O) и их солей [4]. Таким образом, для создания ПТЭ с
достаточно высокой проводимостью необходимо поддерживать определенное значение
степени гидратации соединения, что не всегда удобно и возможно. В сухой атмосфере
проводимость этой группы ПТЭ практически падает до нуля, что накладывает
определенные ограничения на их применение в электрохимической технологии.
Известно, что с целью активации ионных соединений (например, LiJ, AgJ, AgCl,
CaF2 и т.д.) производят (влажным или сухим методом) однородное смешивание
порошков ионных проводников с такими мелкодисперсными оксидами, как: Al2 O3 ,
SiO2 , CeO2 и т.д. [5]. Получаемые таким способом гетерогенные твердофазные системы,
обладающие высокой ионной проводимостью, получили название композитных
электролитов [199] или распределенных структур [200]. В композите состава LiJ –
Al2 O3 было обнаружено увеличение проводимости на 2 – 3 порядка по сравнению с
проводимостью индивидуальных исходных компонентов.
Следует отметить, что композитные материалы, имея определенные
преимущества, также обладают целым рядом недостатков. Отметим, что увеличение
проводимости у большинства композитов наблюдается, главным образом, при низких
температурах, при высоких же температурах их проводимость (например, AgCl – SiO2 ,
LiJ – Al2 O3 , CuCl – Al2 O3 ) и соответствующих чистых компонентов становится
практически одинаковой [5]. Этот факт свидетельствует о том, что проводимость
подобных композитов является примесной, т.е. обусловленной образованием дефектов
в кристаллической решетке основного компонента, а не связана с образованием нового
ионопроводящего соединения. Исключение составляют композиты составов CaF2 –
Al2 O3 и CaF2CeO2 , для которых увеличение проводимости (по сравнению с чистым
фторидом кальция) наблюдается в широком диапазоне температур [5]. Кроме того,
предварительно необходимо экспериментально определить состав композита, так как
максимум проводимости обычно наблюдается при определенной концентрации
инертной фазы. Обнаружено также, что в случае применения в качестве инертной фазы
предварительно
осушенного
оксида алюминия относительное увеличение
проводимости композита незначительно. Следовательно, при высоких температурах
(при которых происходит обезвоживание гидратированного оксида алюминия)
применение таких композитов почти невозможно. Более того, проводимость
композитов зависит и от других факторов таких, как размер частиц дисперсной фазы,
температура спекания композита и т.д. Необходимо также учитывать тот факт, что при
добавлении к ионному кристаллу оксида металла возможно появление электронной
составляющей проводимости, что является весьма нежелательным, например, при
применении такого композита при создании электролитических конденсаторов (из-за
возможности утечки зарядов).
При формировании распределенных структур на основе твердых электролитов
максимальная проводимость композита отвечает составу смесей, при котором
происходит образование проводящего кластера [6]. Поэтому предварительно
необходимо экспериментально определить точный состав, отвечающий максимальной
проводимости. Это также усложняет методику изготовления композитов, состоящих,
по меньшей мере, из двух или трех компонентов.
Приведенный краткий анализ существующих методов активации твердых
электролитов показывает, что возникает необходимость в использовании более
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универсального, лишенного указанных выше недостатков, способа активации твердых
электролитов путем высоковольтных импульсных разрядов (ВИР – активация).
Исследования высоковольтного поведения индивидуальных, бинарных и
тройных взаимных систем гидросульфатов щелочных металлов (например [7,8])
показывают, что в них относительное увеличение проводимости аномально высокое,
достигая 600 и более %. Интересным с точки зрения практики является тот факт, что
наведенная сильным электрическим полем активированное состояние электролита
сохраняется длительное время (более 10 4 с). Изучена динамика релаксационных
процессов в индивидуальных, бинарных и тройных взаимных системах гидросульфатов
щелочных металлов в твердой и жидкой фазах после ВИР. Уровень активации тем
выше, чем выше амплитуда импульсного напряжения. Наибольшее изменение
избыточной проводимости происходит в самом начале после ВИР. В протонных
твердых электролитах (ПТЭ) оно выражено более ярко, чем в расплавах. На рис.1 на
примере
бинарной эквимолярной смеси ПТЭ KHSO4 -CsHSO 4 приведены
экспериментальные результаты изменения избыточной проводимости в координатах
ln( 0 ) = f(t) после ВИР. Как видно, уровень активации (степень роста проводимости)
электролита тем выше, чем больше амплитуда импульсного напряжения.
Релаксационные кривые показывают, что наиболее резкое уменьшение избыточной
проводимости происходит сразу же после завершения ВИР в электролите, причем оно
более резкое в ПТЭ.
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Рис.1. Изменение ln( 0 ) во времени в бинарной эквимолярной системе KHSO 4CsHSO 4 при 384 К (ПТЭ) после ВИР: 1- 0,8; 2- 1,2; 3-1,4кВ
На начальном участке релаксация проводимости происходит
по
гиперболическому закону и подчиняется кинетическому уравнению реакции второго
порядка. Через 2 – 3 минуты (в зависимости от величины ВИР и температуры)
возвращение системы к равновесному состоянию, в основном, происходит по
экспоненциальному закону и подчиняется уравнению реакции первого порядка. 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).
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Таким образом, метод ВИР – активации применим как к индивидуальным, так и
композитным электролитам.
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и № 12-03-96500 р_юг_а).
1. Укше Е.А., Букун Н.Г. Твердые электролиты. – М.: Наука, 1977, 175 с.
2. Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах. – М.: Наука, 1989, 208 с.
3. Хайновский Н.Г., Хайретдинов Э.Ф.– Изв. СО АН СССР, хим. науки, 1986, № 17,
вып. 6, с. 84 – 89.
4. Коростолева А.И., Леонова Л.С., Укше Е.А.– Электрохимия, 1987, т. 23, № 10, с. 1349
– 1353.
5. Шукла А.К. Ионный перенос в композитных материалах. – Изв. СО АН СССР, хим.
науки, 1987, т. 19, вып. 6, с. 62 – 73.
6. Федер Е. Фракталы. – М.: Мир, 1991, с. 113.
7. Гаджиев С.М., Гусейнов Р.М., Гебекова З.Г., Гаджиев А.С. – Электрохимия, 1998, т.
34, № 1, с. 106 – 110.
8. Гаджиев С.М., Шабанов О.М., Салихова А.М., Гаджиев А.С., Джамалова С.А.,
Эфендиева Г.С. //Электрохимия. 2009. Т. 45. № 2. -С. 215-220.

239

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ
Фараджева М.П., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х.,
Гаджимагомедов С.Х., Мурлиев Э.К.
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Нами исследовались структура и свойства одной из партий образцов на основе
Y(Ba1-х Вех )2Cu3 O7-δ [1,2], в которых вплоть до х=0,65 наблюдался сверхпроводимость, о
чем свидетельствует эффект Мейснера. Синтез образцов Y(Ba1-х Вех )2 Cu3 O7-δ при х=0÷1
проводился при температуре 915о С и длительности ~12 часов, а спекание от 920о С до
1100о С по 5 часов через 10о С. На микрофотографиях (см. рисунок 1) приведены
результаты исследования морфологии. Плотность образцов возрастает в основном за
счет уменьшения их пористости, структура поликристаллическая с размерами зерен 1
20 мкм. Зерна приобрели такие размеры в процессе рекристаллизации в результате
многократного обжига по 5 часов при различных температурах в ходе выбора
оптимальной температуры. Структурными исследованиями установлено, что при
замещении бария бериллием в этих соединениях происходит разупорядочение
кислородных вакансий, чем обусловлен переход от ромбической к тетрагональной
фазе. Ромбическая фаза для данной партии образцов сохраняется до значений х≥0,65.
В результате исследования температурных зависимостей электросопротивления
образцов составов YBа2 Cu3 O 7-δ, Y(Ba0,7 Ве0,3 )2 Cu3 O7иY(Ba0,45 Ве0,55 )2 Cu3 O7- ,
обладающих свойствами ВТСП, установлено, что при комнатных температурах
повышение содержания бериллия снижает электросопротивление по абсолютной
величине на два порядка. При этом изменяется характер температурной зависимости
электросопротивления от металлического к полупроводниковому. После насыщения
кислородом
образца
состава
Y(Ba0,45 Ве0,55 )2 Cu3 O7-δ
абсолютное
значение
электросопротивления при комнатной температуре уменьшается на порядок, а
температурная зависимость проводимости возвращается к металлическому характеру.

аб
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Рис. 1. Микрофотографии сколов керамик составов: а) YBа2 Cu3 O7-δ;
б) Y(Ba0,7 Be0,3 )2 Cu3 O7-δ; в) Y(Ba0,45 Be0,55 )2Cu3 O 7-δ; г) YBe2 Cu3 O 7-δ.
Температурные зависимости теплоемкости и термодиффузии образца состава
Y(Ba0,9 Be0,1 )2Cu3 O7-δ, характерны для исследуемых соединений вблизи температуры
сверхпроводящего перехода. Вблизи Тс
наблюдается изменение наклона
температурных
зависимостей
этих
свойств.
Согласно
данным
по
электросопротивлению, переход в сверхпроводящее состояние этого образца
наблюдается в интервале от 97К до 87К. Излом на зависимости теплоемкости
приходится на температуру ~97К. Особенность в виде излома на температурной
зависимости термодиффузии наблюдается при ~87К, а при ~97К такая же особенность
едва заметна.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Госзадание 2.2172.2011 и
Госконтрактов № 16.740.11.0149 и № 02.740.11.0397).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
НА ОСНОВЕ Y(Ba1-х Вех )2 Cu3 O7Гамматаев С.Л., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х.,
Гаджимагомедов С.Х., Палчаев Н.А.
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: darkusch@mail.ru
Для получения материалов с заданными характеристиками необходим детальный
анализ природы формирования их структуры и свойств в процессе синтеза и спекания.
Данная проблема может быть решена путем систематических и тщательных
исследований, а также интерпретации многократных измерений с вариацией состава и
технологий. В лаборатории
кафедры физики твердого тела Дагестанского
госуниверситета на основе соединения YBa2 Cu3 O 7- были получены новые
сверхпроводящие материалы Y(Ba1-х Вех )2 Cu3 O7- при замещении бария бериллием, где
х=0 1. Эти материалыобладают широким спектром электрических свойств от ВТСП до
полупроводника. В образцах при замещения бария бериллием вплоть до х=0,65
наблюдается эффект Мейснера. Новые керамические материалы выгодно отличаются
повышенной влагостойкостью и прочностью, последнее имеет особую ценность в
плане практического применения ВТСП.
Образцы Y(Ba1-x Bex )2 Cu3 O7- со значениями х в пределах от 0 до 1 изготавливались
методом твѐрдофазного спекания [1,2]. Исходные порошки Y2 O, BaCO 3 , BeO, CuO
тщательно перемешивались в спирте и прессовались под давлением 10 атм.
Твердофазная химическая реакция получения керамики состава Y(Ba1-х Вех )2 Cu3 O7записывается следующим образом:
Y2 O+4xBaCO 3 +4(1-x) BeO+6CuO

2Y [Bax Be1-x ]2 Cu3O7- +4xCO 2

Синтез исходных порошков оксидов (смешанных в соответствующих пропорциях)
проводился при температуре 915о С и длительности ~ 7 часов. Такая температура
синтеза образцов, а также его длительность оказались достаточными для формирования
орторомбической (сверхпроводящей) структуры.
Плотность образцов после синтеза составляла ~ 4 г/см 3 . С целью повышения
плотности до ~ 6 г/см3 (плотность монокристалла данного состава составляет 6,2 г/см 3 ),
эти образцы подвергались многократному обжигу по ~ 7 часов с повышением
температуры каждого последующего обжига на 5 о С. Это позволило подобрать
оптимальные температуры обжига для каждого состава и получить материалы с
воспроизводимыми свойствами и структурой. Увеличение содержания бериллия, как
правило, повышает оптимальную температуру обжига. За оптимальную температуру
обжига принималась температура, после которой плотность керамики существенно не
изменялась. В настоящее время установлено, что для получения плотных образцов
Y(Ba1-х Вех )2Cu3 O7- по обычной керамической технологии, оптимальная длительность
обжига, при соответствующей температуре из интервала 900-1000о С, составляет
примерно 20 часов.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 2.2172.2011 и
Госконтрактов № 16.740.11.0149 и № 02.740.11.0397).
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ИМПЕДАНСМЕТРИЯ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР С НЕСВОБОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Билалова З.О., Гираев М.А., Ханикалов Х.Б.
Геометрическая поверхность кристалла – неустранимый дефект решетки. В
электрических измерениях через эту поверхность осуществляется контакт с объемом
кристалла. Более того, заряды, постоянно присутствующие на ней (поверхностные
заряды, ПЗ), с одной стороны способны автономно участвовать в электрических
процессах, с другой – они непосредственно под поверхностью в объеме кристалла
создают область пространственного заряда (ОПЗ). Толщина ОПЗ порядка дебаевской
длины, а электрическое сопротивление управляемо плотностью и знаком ПЗ. Область
пространственного заряда из-за пониженной концентрации носителей заряда имеет
существенно более высокое сопротивление по сравнению с объемом полупроводника,
причем, чем выше положительное смещение, тем шире ОПЗ и, следовательно, больше
сопротивление
Таким образом, во всех электрических измерениях, кристалл с его ОПЗ и
поверхностью, следует рассматривать системно – как многослойную структуру со
своими значениями удельных сопротивлений и диэлектрических проницаемостей [1,2].
Очевидно, доля каждого слоя в общей электропроводности системы при этом будет
определяться соотношением между геометрической поверхностью кристалла и его
объемом (S/V). Случай, когда S/V>>1 особенно интересен для тех, кто занимается
физикой тонких пленок.
Существуют различные методы изучения слоистых структур, например, эффект
поля. Но, эта методика дает не очень правильные результаты, если на поверхность
кристалла наложены внешние условия, например, поверхность контактируется с
жидкой или другой проводящей средой. Свободен от таких недостатков метод
измерения полного сопротивления по переменному току (импедансметрия).
Современная техника позволяет делать их с достаточно высокой точностью в
импульсном или переменноточном режимах. Их естественное достоинство –
возможность проведения импедансных измерений в широкой области частот.
В импедансметрии существует проблема интерпретации опытных данных – нет
разработанных методик, позволяющие однозначно их интерпретировать. В настоящему
времени для этих целей наиболее часто используют метод построения годографа
импеданса на комплексной плоскости ImZ, ReZ (ImZ и ReZ – мнимая и реальная
составляющие импеданса Z) с последующим выбором электрической эквивалентной
схемы (ЭЭС) адекватно отображающей исследуемую структ уру. К сожалению, метод
построения годографов обладает тем недостатком, что для одних и тех же
экспериментальных данных требуется рассмотрение ряда вариантов ЭЭС, причем, чем
сложнее исследуемая структура, тем она сложнее.
Положение еще сильнее
усугубляется, если поверхность электрода контактируется с проводящей средой или
исследуемый электрод поликристаллический.
Один из возможных вариантов решения этой проблемы, как нам представляется,
связан с использованием метода линейных диаграмм (ЛД-метод) разработанного
Субашиевым и Тучкевичем для задач, связанных с изучением неоднородных
полупроводниковых материалов [3].
Сущность метода состоит в том, что если прохождение переменного тока через
неоднородные или слоистые структуры не сопровождается изменением концентрации
носителей тока и условий диффузии, то для частотного хода импеданса в координатах
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R(1/C) наблюдается линейный участок, чей наклон к оси абсцисс определяется
удельным сопротивлением слоя. При низких частотах экспериментальные точки
практически ложатся на прямую соответствующую слою высокого удельного
сопротивления, а при высоких – на прямой, соответствующей слою более низкого
удельного сопротивления.
Для образца со структурой из нескольких отличающихся по удельному
сопротивлению слоев на R(1/C) диаграммах наблюдается несколько линейных
участков, для которых всегда справедливо
i

где

RiСi

0

,

(1)

Ri и Сi – параметрыi– слоя, измеряемые с помощью моста переменного тока по

последовательной схеме замещения;

i

время релаксации i– слоя;

0–

электрическая постоянная; i – относительная диэлектрическая проницаемость и i –
удельное сопротивление i– слоя.
Соотношение (1) позволяет по линейным участкам, их наклонам к оси абсцисс
находить значения
и
. Основная сложность при этом связана с разрешимостью
линейных изломов на R(1/C ) графиках.
Если исследуемый образец состоит из нескольких отличающихся по удельным
сопротивлениям слоев, то получается ряд линейных отрезков с разными наклонами и
длинами. При этом, чем больше отличаются друг от друга удельные сопротивления
слоев, тем резче изломы. Монотонно без изломов снижающейся кривой соответствует
случаю, когда исследуемая структура состоит либо из множества подструктур,
удельные сопротивления которых изменяются непрерывно от максимума до минимума,
либо i, i частотнозависимы, либо проявляется преобладающее действие ПЗ.
Преимущество ЛД-метода в импедансметрии заключается в том, что он
позволяет отделить эффекты, вызванные возникновением (или наличием)
промежуточных слоев и определить некоторые их параметры (удельное сопротивление
ρ, толщину слоя d), а также те параметры, в которых не требуется точных сведений о
геометрических размерах образца. Заметим, ЛД-метод не исключает возможности
других методов, а лишь дополняет их в смысле получаемой информации.
ЛД – метод оказался весьма удобным инструментом для изучения слоистых
структур с несвободной поверхностью, т.е. когда поверхность электрода
контактируется с проводящей средой, например, для изучения системы
полупроводник/электролит.
Результаты,
полученные нами
для различных
полупроводниковых материалов (Те, CdS, SiC, BaTiO 3 )/электролит, для иллюстрации
приведены ниже на рисунке.
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Рис. 1. ЛД- диаграммы для гетеросистем:
А – Те/KCl; Б – CdS/NaOH ; В – SiC/H2 SO 4 ; Г – BaSrNiO 3 /NaOH
▲ – в равновесных условиях, ● – в анодной и ■ – катодной областях
Первый шаг к обработке R(1/C) графиков связан с определения «уровня
отсчета» - некоторого «объемного» сопротивления, Rb. Например, для межфазной
границы (МФГ) металл/электролит оно всецело определяется сопротивлением раствора
электролита, тогда как для системы полупроводник/электролит Rb складывается из
сопротивления раствора электролита (RЭ), омического сопротивления токоподводящего
контакта к электроду (RК) и объемного сопротивления, отсчитываемого от омического
контакта до ОПЗ (RО). Из-за искривления энергетических зон при поляризации, RО не
может быть постоянной величиной. В результате Rb становится вариативной
величиной, определяемой их суммой (Rb = RЭ+RK+RO).
Требования к точности определения Rb особенно повышаются при анализе
спектра импеданса на сравнительно высоких частотах. В этом случае небольшая
ошибка в определении Rbможет сильно исказить результаты графически х обработок[3].
В наших экспериментах критерием «правильного» выбора Rb, как и в [4,5],
служила линейность R от
частот.

f n (n – дробное число) в области относительно высоких
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Следующий шаг к обработке (1/C, R) графиков связан с нахождением уравнений
для соответствующих линейных участков и определением координат точек их
пересечений между собой и с осями Ox и Oy. Далее, полученные данные
использовались для нахождения электрических параметров слоев. Эта, трудоемкая
часть работы выполнялась с помощью ПК, используя многоуровневую программу
«ИСА», составленную нами для этих целей.
В качестве примера, в таблице приведены результаты обработки (1/C, R)
графиков, по данным на рисунке (В) для SiC/H2 SO4 .
Система SiC/H2 SO 4 .
координаты пересечения
линейных участков
U, B Rb,
(нкэ) Ом

1.4

1/С, 1/мФ | R, Ом
Rb с 1 лин. участком
68.11
| 198.3
198.3 1 и 2 линейные участки
52.58
| 290.5
2 и 3 линейные участки
43.88
| 7982.5

(SiC) 7 , (H 2 SO4 ) 84
тангенс угла
наклона
линейного
участка

удельное
сопротивлен.
слоя,
Ом см

толщина
слоя,
см

5.95·10(-6)

5.31·10 (8)

0.26·10 (-9)

8.85·10 (-4)

1.97·10(9)

0.21·10 (-9)

2.42·10(-3)

1.85·10(10)

0.1·10 (-9)
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СВОЙСТВА ПРИЖИМНЫХ И НАПЫЛЕННЫХ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
Гусейханов Магомедбаг Кагирович, Гуйдалаева Таисия Абакаровна
taiysiy@yandex.ru
Омические контакты получали к эпитаксиальным пленкам оксида цинка,
выращенным на пластинах Al2 O 3 методом химического транспорта, описанном в
работе [1]. Исследовались на омичность как прижимные контакты из Pt, WC, W, Mo, так
и напыленные контакты из Ag, Al, Ni, Sn, In, полученные термическим испарением в
вакууме (Р=10-3 Па). Концентрация носителей заряда в пленках, в зависимости от
условий получения, изменялась от 2 1022 до 6 1023 м-3 , а их подвижность – от 50 10-4 до
120 10-4 м2 /В с.
Свойства прижимных контактов зависели от величины прижима, но влияния
природы прижимаемого металла на свойства контакта мы не заметили. Увеличение
давления прижима уменьшает коэффициент выпрямления, при сильном прижиме ВАХ
контактов становится линейной. На поверхности оксида цинка, отожженной в вакууме
при температуре выше 470К, контакты при любом прижиме имеют омические
характеристики. Было отмечено, что отжиг ZnO в вакууме сопровождается десорбцией
кислорода с его поверхности и образованием у поверхности слоя с избыточной
концентрацией носителей заряда, который способствует формированию омического
контакта со структурой Me-n+-n.
Если выдержать ZnO в вакууме при температуре выше 800 К в течении 15-20
минут и на его поверхность напылить металл, то такие контактные системы Me-ZnO
также обладают линейной ВАХ независимо от природы металла. Значения удельных
переходных сопротивлений напыленных контактов, полученных на образцах оксида
цинка с удельным сопротивлением =2 10-3Ом м. Сравнительно большие удельные
-2
переходные сопротивления контактов
Ом см2 объясняются влиянием
с 10
сопротивления растекания тока и малой концентрацией основных носителей в объеме
полупроводника.
Последующая термообработка в инертной среде напыленных в вакууме контактов
при температурах 350-400 С улучшает контактные свойства (рис.1). Дальнейшее
повышение температуры термообработки приводит к повышению удельного
переходного сопротивления, хотя удельное поверхностное сопротивление окиси цинка
в исследованном диапазоне температур термообработки (до 700 С) в инертной среде не
изменяется (рис.1). Это справедливо также и для контактных систем In-ZnO; Sn-ZnO;
Al-ZnO; Au-ZnO. Оптимальная температура последующей термообработки,
необходимая для формирования омических характеристик напыленных контактов,
лежит в интервале 350-450 С. Термообработка контактов в инертной среде при
температурах выше 450 С приводит к повышению удельных контактных
сопротивлений.
Термообработка напыленных
контактов
в
вакууме
при
температурах
выше
200 С
приводит к уменьшению удельного
переходного
сопротивления
контактов,
что
объясняется
соответственным
уменьшением
поверхностного
сопротивления
Рис1. Зависимость удельного контактного248
сопротивления от температуры термообработки в
разных средах

пленок оксида цинка. Уменьшение поверхностного сопротивления оксида цинка при
температурах термообработки их в вакууме при температуре более 200 С, как
отмечалось нами выше, связано с формированием на поверхности ZnO слоя с
повышенной концентрацией основных носителей заряда. При напылении металла на
предварительно подогретые в вакууме при температуре выше 200 С пленки ZnO
получаются омические контакты с линейными ВАХ и более низким значением
удельного переходного сопротивления. При этом оптимальной температурой
предварительной обработки поверхности пленок является 300 С.
Термообработка на воздухе (в атмосфере кислорода) приводит к резкому
повышению поверхностного сопротивления пленок оксида цинка и соответственному
росту сопротивления контактов. Температуры термообработки, при которых
происходит рост и с при
отжиге на воздухе и уменьшение
их при отжиге в вакууме,
совпадают,
что
объясняется
одним
механизмом,
ответственным за эти изменения.
При
увеличении
температуры окружающей среды
от 20 до 200 С удельное
переходное
сопротивление
контактов
увеличивается
от
-2
-1
=7
10
до
1,6
10
с
Рис.2 Зависимость удельного сопротивления контакта
Ом см2 . Так как одновременно
In Ni ZnO от поверхностного сопротивления пленок
наблюдается такой же рост
ZnO
удельного
поверхностного
сопротивления,
то
можно
предположить, что наблюдаемые изменения с и обусловлены адсорбцией кислорода
на поверхность ZnO, а не изменением контактных свойств. На рис.105 приведена
зависимость удельного переходного сопротивления контакта (In-Ni)-ZnO от
сопротивления пленок оксида цинка. Линейная зависимость ln с от 1/ 1/2 (рис.2) и
слабая температурная зависимость удельного переходного сопротивления контактов
характерна для туннельного механизма переноса тока в омических контактах.
Таким образом, результаты исследований показали, что омические контакты
имеют структуру Me-n+ -n и перенос тока через них обусловлен туннельным
механизмом. Образование обогащенного поверхностного слоя (n+-слоя) происходит за
счет десорбции кислорода с поверхности и образования приповерхностного слоя со
сверхстехиометрическим цинком Zn+, который в ZnO является донором с малой
энергией активации Е=0,05 эВ. Поэтому для формирования низкоомных омических
контактов к оксиду цинка необходимо предварительной термообработкой при
температуре выше 300 С создать обогащенный слой на поверхности, затем нанести
металл с высоким сродством к кислороду (Al, Sn, In, Ti и др.) и последующей
термообработкой при температуре 350-400 С в вакууме или инертной среде
формировать омические контакты. Предполагается, что такая структура и характер
формирования омических контактов будут характерны и для других оксидных
полупроводников, что позволит применить эти закономерности к ним.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АНИЗОТРОПНОЙ
МОДЕЛИ ИЗИНГА С КОНКУРИРУЮЩИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
МЕТОДАМИ МОНТЕ-КАРЛО
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В природе помимо материалов с простыми ферромагнитными или
антиферромагнитными структурами существует широкий класс материалов с новым
типом магнитного упорядочения – длиннопериодические модулированные структуры
[1]. Интерес к исследованию таких веществ обусловлен не только их необычными
физическими свойствами, но и расширением их технического примен ения в качестве
термопластичных материалов и шаблонов наноструктур [2]. Изучению этих свойств
посвящены как экспериментальные, так и теоретические работы [1, 3], а в последнее
время в их исследовании значительно возросла роль методов вычислительной физики,
в частности методов Монте-Карло и молекулярной динамики [4-7].
Длиннопериодические модулированные структуры
могут быть исследованы с помощью модели Изинга с
анизотропными конкурирующими взаимодействиями
соседей, следующих за ближайшими. Это так называемая
ANNNI-модель
(рис. 1),
которая
описывается
гамильтонианом [8]:

H ANNNI

J

si s j
i, j

J1

si si 2 ,

(1)

i

где
первый
член
описывает
ферромагнитное
взаимодействие
ближайших
пар
спинов
с
интенсивностью J>0, а второй – конкурирующее
взаимодействие спинов, следующих за ближайшими
вдоль оси Z, параметр этого взаимодействия J1 <0, si=±1.
Рис. 1. ANNNI-модель
Фазовая диаграмма этой модели, полученная
методами Монте-Карло, представлена на рис. 2 [5]. Отличительной особенностью
данной модели является наличие на ее фазовой диаграмме мультикритической точки
Лифшица и широкой области с модулированными фазами [5, 6]. Хотя модулированный
режим является центральной особенностью данной модели, именно он изучен меньше
всего.
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При исследовании фазовых переходов одной из основных задач является
правильный выбор параметра порядка. Как известно, при теоретическом,
экспериментальном и численном исследовании магнитных материалов в качестве
параметра порядка выбирают намагниченность системы (в случае ферромагнетика),
намагниченность подрешетки, (в случае антиферромагнетика, ферримагнетика) либо
какой-нибудь другой параметр, если структура упорядочения имеет более сложный
вид. Такой выбор параметра порядка не
kBT/|J|
подходит
для
исследования
4,4
модулированных структур, поскольку они
4,2
усредняются и обращаются в ноль в
P
7/32
13/64
4,0
модулированной
фазе,
не
позволяя
LP
3,8
определить природу и характер переходов в
15/64
3,6
этом
режиме
[2].
Поэтому
нам
5/32
3,4
представляется необходимым подобрать
3,2
параметр,
отражающий
свойства
AF
F
1/4
3,0
модулированных структур. Эти структуры
2,8
характеризуются такими параметрами, как
2,6
длина волны (волновой вектор), амплитуда
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
и фаза. Наиболее подходящим и простым
|J1 /J|
параметром, характеризующим наличие
Рис. 2. Фазовая диаграмма ANNNI – модели.
(LP-точка Лифшица, F, P, AF – ферромагнитная,
упорядочения, на наш взгляд, является
парамагнитная
и
антиферромагнитная
фазы
амплитуда волны модуляции.
соответственно, дробные числа указывают значения
волновых чисел модулированной фазы)
Для проверки пригодности амплитуды
модулированной структуры в качестве
параметра порядка нами исследовались системы кубической формы с периодическими
граничными условиями и линейными размерами L=30 64 (эффективное число спинов
N=27000 262144). Расчеты проводились вдоль Марковской цепи длиной =100 0
( 0 =105 МКшагов/спин – неравновесный участок цепи, который отбрасывается). Для
изучения модулированной области мы рассчитывали величину:
3/16

11/64

9/64

3/32

L

Mz

L

y
x
1
S ij
Lx L y i 1 j 1

,

(2)

представляющую собой усредненную намагниченность слоя, перпендикулярного оси Z
(Lx , Ly – линейные размеры системы вдоль осей X и Y соответственно, z = 1, 2, …, Lz).
Модулированные структуры, возникающие в анизотропной модели Изинга с
конкурирующими взаимодействиями в первом приближении можно описать с
помощью гармонических функций синуса или косинуса:
(3)
Mz
A cos( 2 kz
),
где A – амплитуда, k – волновое число и - начальная фаза.
Статистические флуктуации, возникающие в системе при моделировании,
приводят к тому, что амплитуда не имеет строго определенного значения для всей
модулированной структуры, поэтому мы в качестве параметра порядка рекомендуем
использовать величину:
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1 n
| Ai | ,
ni 1

m
0,9
0,8

m

L=32
L=36
L=40
L=44
L=48
L=52
L=56
L=60
L=64

(4)

представляющую собой среднее значение
максимальных и минимальных значении
0,5
амплитуд Aiволновой структуры по всей длине
0,4
образца, n – общее число амплитуд Аi.
0,3
Температурные зависимости выбранных
0,2
таким образом параметров порядка m, для
0,1
систем с разными линейными размерами L
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6 k T/|J|
представлены на рис. 3. Общий вид этих
Рис. 3. Зависимость параметра порядка от
кривых очень близок к характерному для
температуры при |J1 /J|=0,7
магнитных систем виду температурной
зависимости суммарной намагниченности системы (подрешеточной намагниченности).
Высокотемпературные «хвосты» параметра порядка обусловленные конечными
размерами изучаемых систем уменьшаются с ростом L и характерны для такого рода
исследований. Обращает на себя внимание особенность зависимости m от T в
окрестности температуры T 3,2. очевидно, что это связано с близостью к температуре
фазового перехода из антиферромагнитной фазы (рис. 4) в модулированную.
Для того чтобы проверить, насколько хорошо используемый параметр порядка m
подходит для расчета других термодинамических параметров нами были рассчитаны
значения восприимчивости и кумулянты Биндера четвертого порядка
Температурные зависимости восприимчивости демонстрируют хорошо
выраженные максимумы в области температуры фазового перехода T 3,976(3) из
модулированной
в
разупорядоченную
фазу.
Отметим,
что
максимумы
восприимчивости для систем с достаточно большими линейными размерами L>40
приходятся на одну и ту же температуру и эта температура совпадает со значением, на
которую приходится максимальная крутизна падения m на рис. 3.
Особенность, связанная с фазовым переходом из антиферромагнитной в
модулированную фазу на зависимости восприимчивости от температуры проявляется
очень слабо.
Такие же зависимости наблюдаются и для температурной зависимости
теплоемкости. Ход зависимости теплоемкости, восприимчивости и параметра порядка
от температуры характерен для фазовых переходов второго рода. Для определения
особенностей фазового перехода из модулированной фазы в разупорядоченную и более
точного определения критической температуры мы использовали метод кумулянтов
Биндера (рис. 4):
0,7
0,6

Б

Uk

1

m4

3 m2

2

UL

1

U4

3 U2

2

,

(5)

,

(6)

Известно, что для фазовых переходов первого рода усредненная величина UL
стремится к некоторому нетривиальному значению U* согласно выражению:

U L U * bL d ,
(7)
*
при L
и T=Tc, где величина U отлична от 2/3, а минимальная величина Umin
расходится при L
. В случае фазового перехода второго рода кривые температурной
зависимости Uk имеют четко выраженную точку пересечения, а усредненная величина
UL стремится к некоторому нетривиальному значению U* 2/3 при L
. Такое
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Рис. 4. Температурная зависимость кумулянтов Биндера при |J1 /J|=0,7

поведение кумулянтов Биндера показывает, что фазовый переход из модулированного
состояния в разупорядоченное является переходом второго рода.
Работа поддержана грантом РФФИ (12-02-96504, 10-02-00130) и выполнена в
рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы (Госконтракт №П559 и №02.270.11.03.97), «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России» на 2007-2013 годы (Госконтракт № 16.552.11.7051).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО
ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН
Ибатуллина А.Р., Сергеева Е.А.
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68
В современной технике существует тенденция интенсивного использования
композиционных материалов (КМ) в качестве конструкционных. В этой связи
существует необходимость создания нового поколения материалов. Успешная
реализация больших потенциальных возможностей КМ в значительной степени зависит
от выбора компонентов.
Перспективными
являются
волокнистые
композиты,
содержащие
высокопрочные компоненты в виде тонких волокон и пластичный компонент –
матрицу, занимающий пространство между волокнами. Наибольший интерес в этой
области представляют арамидные волокна, обладающие высокой прочностью при
растяжении, высоким модулем упругости, термостойкостью, позволяющей
эксплуатировать волокна в широком температурном интервале, хорошей защитной
стойкостью
при
ударе,
негорючестью,
повышенными
усталостными
и
диэлектрическими
свойствами. Уникальные свойства арамидных волокон
предопределили широкое их использование в различных областях техники в виде
специальных изделий [1].
Основными областями применения арамидных волокон являются:
1. КМ для авиационной, космической и оборонной техники в виде
конструкционных
сверхпрочных
намоточных
изделий
с экстремальными
температурно-силовыми полями.
2. Технические баллистические ткани и защитные системы при разработке
индивидуальных средств защиты от высокоскоростного огнестрельного оружия
различного калибра, против повреждений от воздействия осколков, порезов, проколов.
3. Рабочие костюмы сварщиков, спасателей, пожарных.
4. Теплозащитные нетканые материалы, звукоизоляционные негорючие
материалы.
5. Армирующие наполнители подшипников, канаты.
Однако, прочности исходных волокон и их стабильности еще недостаточно для
получения качественного КМ, так как прочностные характеристики КМ зависят от
свойств компонентов и от процессов, проходящих на межфазной границе наполнительматрица. Таким образом, актуальной является задача увеличения адгезионной
способности арамидных волокон. Существенного улучшения смачивающей
способности арамидных волокон можно достичь путем модификации их поверхности.
Способ модификации должен учитывать технологический процесс изготовления
волокон.
В силу разных причин традиционные технологии модификации могут приводить
к необратимым потерям прочности волокон, а, следовательно, и органопластиков.
Одним из методов, позволяющих улучшить свойства КМ, является модификация
поверхности арамидных волокон плазмой высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда.
Для улучшения смачиваемости арамидного волокна была использована
плазменная модификация. Обработка образцов волокон осуществлялась на
экспериментальной ВЧЕ плазменной установке, по методике, аналогичной описанной в
работе [2].
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В качестве плазмообразующего газа использовался аргон. Модификация
проводилась при следующих постоянных входных параметрах ВЧ разряда: тип
нагрузки – емкостной, давление (Р) – 26,6 Па, расход плазмообразующего газа (G) –
0,04 г/с. Варьировались следующие параметры: сила тока на аноде (Iа) от 0,2 до 0,8 А,
напряжение на аноде (Uа) от 2,5 до 6,5 кВ, время обработки (t) от 90 до 210 сек.
Проведены сравнительные исследования смачиваемости многофиламентных
арамидных волокон материалом матрицы (ЭД-20 с отвердителем ПЭПА) до и после их
обработки в неравновесной низкотемпературной плазме (ННТП) пониженного
давления. Арамидные волокна использовались в качестве армирующих наполнителей
при получении элементарной ячейки КМ. Волокна применяли в исходном состоянии и
после плазменной обработки.
Смачиваемость волокон оценивалась по высоте поднятия капиллярного столба
материала матрицы по волокну. Результаты сравнительных испытаний приведены в
таблице.

№ режима

Русар-С

Кевлар

Волокно

Таблица – Влияние плазменной обработки на смачиваемость арамидных волокон
эпоксидной матрицей
Параметры обработки
Смачиваемость после
Смачиваемость до
модификации
Напрямодификации, мм
Ток, А
Время, с
жение, В
мм
%*
1
3,5
0,3
90
11,0
183,3
2
3,5
0,3
150
8,3
138,3
6,0
3
4,5
0,4
150
7,7
128,3
4
3,5
0,5
90
6,7
111,7
1
3,5
0,4
90
6,7
121,8
2
3,5
0,4
210
6,3
114,5
5,5
3
3,5
0,5
90
7,7
140,0
4
4,5
0,5
150
7,0
127,3
* - значение капиллярности в процентном соотношении к капиллярности
необработанного волокна.
Результаты экспериментов подтверждают, что применение плазменной
обработки улучшает смачиваемость различных марок арамидных волокон. Для волокна
марки Кевлар смачиваемость удалось увеличить на 83,3%, для волокна марки Русар-С
поднятие капиллярного столба смеси эпоксидной смолы с отвердителем увеличилось
на 40,0%.
Улучшение адгезионных свойств полимерных материалов под воздействием
плазмы связано не только с очисткой поверхности от различного рода загрязнений, но и
с образованием гидрофильных
групп
различной
химической
природы,
обеспечивающих высокие адгезионные свойства модифицированных поверхностей.
Воздействие ВЧЕ разряда пониженного давления в среде инертного газа (аргон)
приводит к образованию активных свободных радикалов, которые на воздухе
превращаются в гидроперекисные и перекисные, а затем – в стабильные
кислородсодержащие полярные группы.
Полученные данные наглядно демонстрируют увеличение смачиваемости
арамидных волокон, что указывает на универсальность плазменной модификации при
обработке арамидных волокон различных марок, независимо от свойств исходного
волокна и его отделки. Это позволяет рекомендовать плазменную модификацию

256

арамидных волокон для использования в процессе создания сверхпрочных
термоустойчивых КМ.
Внедрение плазменной обработки возможно на различных стадиях. В случае
наличия собственного производства арамидных волокон рекомендуется проводить
плазменную обработку после этапа формования. При этом могут быть разные варианты
аппаратурного оформления технологического процесса. В случае закупки исходного
сырья (арамидных волокон) при изготовлении КМ для увеличения их адгезионной
способности обработку следует проводить непосредственно перед внедрением
армирующих волокон в материал матрицы.
Модификация арамидных волокон ВЧ плазмой пониженного давления позволит
создавать материал с уникальными свойствами: одновременно высокими жесткостью и
пластичностью, а так же с высокой устойчивостью к ударным нагр узкам и термической
стабильностью.
1. Перепѐлкин, К. Е. Современные химические волокна и перспективы их
применения в текстильной промышленности / Российский химический журнал. - 2002,
т. XLVI, № 1. – с. 31-48
2. Сергеева, Е.А. Влияние обработки неравновесной низкотемпературной
плазмой на свойства текстильных кордов / Е.А. Сергеева, Л.А. Зенитова // Дизайн.
Материалы. Технология. - № 3 (14). - С. 64-68.
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ОЦЕНКА РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПАРАМ ЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО
СПИНОВОГО СПЕКТРА ФЕРРОМАГНЕТИКА
Нухов А.К., Мусаев Г.М., Фадель Х.К.
Дагестанский государственный университет, 367025, Махачкала, Россия
nukhov1984@mail.ru
Важной проблемой низкоразмерного магнетизма, как и, впрочем, всей
физики низкоразменых структур, является исследование релаксационных свойств.
Это связано с тем, что низкоразмерные системы отличаются существенной
неоднородностью распределения носителей заряда. Неоднородное распределение
зарядовой плотности сопровождается также неоднородным распределением
спиновой плотности. Как следствие этого, поверхностные эффекты в
низкоразмерных структурах играют существенную роль[1-7].
В недавней нашей работе [8], в рамках классической теории спиновых волн,
было получено выражение для части обменной энергии, соответствующей влиянию
поверхности. Это выражение имеет вид
α2 A
ΔEs2 = i 2 2
( Im(Dn+ (k,k))dr ) qk+qk +
I0 d
k
(1)
2
α A
+
+
+ 2 2
( [Dn (k,k) e ' + Dn (k,k) e ' ] dr)q ' qk ,
kk
kk
k
I 0 d k,k'
где функции

Dn (k , k )

Dn (k,k ' ) и ek ,k ' определены следующим образом

(nl (k l k l )) (n j k j ) i [( l nl ) (n j k j ) ( l n j ) (nl k j )] ,

Dn (k , k ) ( Dn (k , k )) ,
ek ,k '

exp{ i[( (k )

(k )) t (k j

k j )x j ] ,

x j ,t

ekk

(ekk ) , e+ = e = 1,
kk
kk

I 0 - самопроизвольная намагниченность невозмущенной системы, d - среднее
расстояние между ближайшими соседними ионами кристалла,
обменного взаимодействия соседних узлов,

ge / 2mc g

- постоянная

( 2 I 0 / V )1 / 2 - нормировочный фактор,

есть z проекция спинового магнитного момента атомного носителя
намагниченности с магнетомеханическим отношением g и спиновым квантовым
числом s (Строго говоря, под
следует понимать средний магнитный момент,
приходящийся на узел решетки), l , j - соответствующие направления. Применяя
процедуру диагонализации к канонической форме для «поверхностной» части
обменной энергии, и используя некоторые математические выкладки, был вычислен
спектр элементарных возбуждений системыв нулевом приближении по
взаимодействию спиновых волн между собой, что имеет смысл, строго говоря, лишь
в области достаточно низких температур, когда плотность возбуждений
очень
мала. Таким образом, были получены соотношения, полностью определяющие
«поверхностный» спектр системы в рассматриваемом нулевом приближении по
спин-спиновому взаимодействию (см. [8]):
b
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2

AV
I d2

Im( Es 2 )

Функция

n

n

2
0

(k , r ) ,

Es2

i Im( Es2 ) .

(2)

(k , r ) определена как (см. [8])
V

n

(k , r )

Im(Dn (k , k )) dr ,

2 Im(L0 (k , r ))

Как видно из (1), эта функция задаѐт закон дисперсии, который в развѐрнутом виде
представляется следующим уравнением (при выборе нормировочной константы

(2 I 0 / V )1 / 2 ),

B

1
s2

g mjl1 (k , k )

(k )

ll

m1 , m 2

~ m ,m
F 1 2 (r ) ,
l, j

(3)

с «поверхностными» функциями:
~ m ,m
F 1 2 (r )
l, j

~ m ,m
~ m ,m
~ m ,m
2 P 1 2 (r ) S 1 2 (r ) , S 1 2 (r )
l, j
l, j
l, j

1 m1 m2
rl r j dr ,
VV

и константой B 2dA /  , ( l , j =1,2,3)
Оценим некоторые основные параметры спинового спектра (1).Общее
смещение частотного спектра спиновых волн, равное
(k )
i
(k ),
R( k )
отражает только мнимое смещение, так как
0 [8].Мнимая составляющая
R (k )
(k ) , позволяет нам найти выражение для времени поверхностной релаксации
s

B

s

:

1
,
n ( k ,r )

(4)

где r r - характеристическая вектор- функция.Перепишем второй сомножитель в
знаменателе (4) в виде [6]:
k j G( r )
n ( k ,r )
,
(5)
~ m ,m
k j ( 1 m ) ( 1 €( l , j )) ll ( m1 )l ( m2 ) j F 1 2 ( r )
l, j
m ,m2
где коэффициенты (

)

) (r0 ) понимаются в векторном смысле, как проекция
m ( r0 ) на l ое направление ( l , j 1,2,3 ), а
m ( r0 ) - коэффициенты
m1 l

(

m1 l

данного вектора
разложения в тейлоровский степенной ряд функции поверхностных нормалей [8]. С
учѐтом последнего выражения, обнаружим для времени релаксации следующую оценку:
s


,
6 AG

или, в численной форме, с учѐтом того, что A k B ,
103 o K (
температура Кюри ферромагнетика), для обычных ферромагнетиков, имеем:

(6)
-

4,04 10 16 G 1сек .

(7)
Как непосредственно видно из (7), численное значение времени релаксации
параметрически зависит от геометрического фактора G , который, как легко
заметить из (5), полностью определяется только локальной поверхностной геометрией
s

~

через коэффициенты и функцию F ( r ) . Таким образом, в данной теории фактор G
оказывается именно тем параметром, который определяет численное значение
рассматриваемых физических величин устанавливает их зависимость от
поверхностной геометрии системы. Результат (7) является следствием того, что как
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видно из (5), фактор G задаѐт квазиимпульс n (k ) приобретаемый «объѐмной»
спиновой волной с исходным квазиимпульсом k при наличии поверхностного
ограничения ферромагнитной системы с линейными размерами r .
Для выяснения особенностей характера кинетики «поверхностных» спиновых
волн, численную оценку (7) необходимо сопоставлять с характерными частотами
исходного
спинового
спектра. Оценивая верхний
предел
частотного

5,2 1012 c 1 , получаем, что
2,1 10 3 G 1
s
1 и влияние поверхности на спиновый
.Следовательно, при значениях G 1 и
s
спинового

спектра как

спектр оказывается весьма незначител ьным. В облас ти же значений, ко гда

1 , расчѐт показывает резонансное поглощение энергии спиновых
и
s
волн поверхностью (условия, при которых это возможно, даются ниже), причѐм
максимум поглощѐнной энергии будет приходиться на верхний край спиновых
частот. При дальнейшем уменьшении геометрического фактора G 10 3 ,
должно наблюдаться сползание области резонансного поглощения за край
частотного спектра в область более низких значений спиновых частот. В таких
условиях в спиновом спектре частот возможно образование энергетической щели с
дополнительными верхними и нижними частотами 1 и 1 соответственно 1
1
G

,

10

3

1

1

1

(

) 1,

обусловленной

непосредственным

взаимодействием

поверхности со спиновыми волнами системы. Здесь, под непосредственным
поверхностным взаимодействием следует, по-видимому, понимать обмен энергией
и импульсом между спиновыми волнами системы и внутренней энергией
поверхностной подсистемы, осуществляемый, в свою очередь, посредством полевого
взаимодействия магнонов и колебаний решѐтки на поверхности.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
КЕРАМИКИ
(1-х)PbNi1/3 Nb2/3 O3 - хPbTiO3
С.Н.Каллаев 1 , А.Р.Билалов1 , З.М. Омаров1 , С.А. Садыков 2 , К.Борманис3
1

Институт физики Дагестанского научного центра
Российской академии наук
2
Дагестанский государственный университет
3
Институт физики твердого тела Латвийского университета
Проведены исследования температурной зависимости диэлектрической
проницаемости и теплоемкости смешанной системы (1-х)PbNi1/3 Nb2/3 O3 – хPbTiO 3 (где
х=0.3, 0.4, 0.5) в широком интервале температур 290- 700К. Соединение PNN относится
к семейству кислородных керамических соединений и является представителем
материалов с релаксаторным поведением [1] и мультиферроиком [2].
Исследования системы (1-х)PNN-хPT с помощью структурных и электрических
методов проводилось в ряде работ [3-5]. Однако остается много нерешенных вопросов,
касающихся природы фазовых переходов и аномального поведения физических
свойств в этом соединении в широком температурном диапазоне. Более того, структура
кристалла и ее изменения с температурой в настоящее время является предметом
обсуждения. Все это стимулирует и делает актуальными дальнейшие подробные
исследования смешанных релаксорных сегнетоэлектриков. В частности, исследован ия
теплоемкости бинарной системы (1-х)PNN-хPT не проводилось. Калориметрические
исследования позволяют регистрировать аномалии теплоемкости любой природы и
получить важную информацию о характере физических явлений в исследуемых
материалах.
В данной работе представлены результаты исследований диэлектрической
проницаемости и теплоемкости смешанной системы (1-х)PbNi1/3 Nb2/3 O3 – хPbTiO 3 (где
х=0.3, 0.4, 0.5) в широком интервале температур 250- 700К и анализ их поведения с
учетом структурных данных.
Образцы для исследований PNN-PT приготавливались с использованием обычной
керамической технологии в Институте физики твердого тела Латвийского
университета. В качестве исходных материалов использованы оксиды: PbO–
чистота99,5%,NiO-99,0%, Nb2 O5 -99,9%, TiO 2 -99,9%.
Измерения температурной зависимости диэлектрической проницаемости
проводилось стандартным методом с помощью измерительного моста LCR-17 фирмы
«Intek» на частотах от 0,1 КГц до 10,0 КГц. Образец для измерения диэлектрических
свойств представлял собой пластину диаметром 5мм и толщиной 1мм. На поверхность
образца наносилась электроды из серебряной пасты, которая обжигалась при
температуре 800о С в течение 1 часа. Измерение теплоемкости проводилось на
дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH
(Германия). Скорость изменения температуры образца составляла 5 К·мин -1 . Точность
измерения теплоемкости не превышала 3%.
На рис. 1 и 2 приведены результаты исследований температурной зависимости
диэлектрической проницаемости
и теплоемкости С р пьезокерамики (1- x)PNN-xPT
различных составов. Температуры фазовых переходов, определенные по максимуму
диэлектрической проницаемости и аномалиям удельной теплоемкости С р , системы (1x)PNN-xPT с различным содержанием компоненты PbTiO 3 (х=0.5, 0.4, 0.3) равны Тm≈
455, 385, 315К, соответственно. Как видно из рисунков 1 и 2 с уменьшением величины
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х (т.е. компоненты PbTiO 3 ) температура фазового перехода существенно смещается в
область низких температур, причем величина диэлектрической проницаемости в
области Тmрастет и увеличивается температурная область размытия фазового перехода.

Рис.1.
Температурная
зависимость
диэлектрической
проницаемости
пьезокерамики (1-x)PNN-xPT: 1- х=0,5; 2- 0,4; 3-0,3. На вставке: концентрационная
фазовая диаграмма.
Согласно работам [3-5] для составов 0.65PNN- 0.35PT и 0.66PNN- 0.34PT при Тm
наблюдается фазовый переход в тетрагональную фазу, а для составов с х=0.30 и 0.29 - в
ромбоэдрическую фазу. На основании полученных результатов исследования и
структурных данных, приведенных другими авторами [4-6] , на вставке рисунка 1
приведена фазовая диаграмма Тm от х (где C- кубическая, T-тетрагональная и Rромбоэдрическая фазы).
На температурной зависимости теплоемкости сегнетокерамики (1-x) PNN-xPT
при температуре ≈ 520К (рис.2) наблюдается аномалия, характерная для фазового
перехода. Следует отметить, что высокотемпературная аномалия на зависимости С р (Т)
при Т ≈ 520К, которая наблюдается для всех составов (вставка на рис.2), обнаружена
впервые.
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Рис.2. Температурная зависимость теплоемкости пьезокерамики
xPT:1- х=0,5; 2- 0,4; 3-0,3.

(1- x)PNN-

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена зависимость
Тm от х системы (1-x) PNN-xPT. Показано, что состав с х=3 является
сегнеторелаксором. На температурной зависимости теплоемкости для всех
исследованных составов обнаружена аномалия, характерная для фазового перехода.
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В данной работе представлены результаты исследований
теплоемкости
смешанной системы 0.7PbNi1/3 Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3 в широком интервале температур
150- 800К и анализ их поведения с учетом диэлектрических и структурных данных.
Соединение PbNi1/3 Nb2/3 O3 (PNN) относится к семейству оксидных керамических
соединений с релаксаторным поведением [1] и мультиферроиком [2]. Согласно [1,2] в
керамике PNN при температурах Тm≈153К и ТN≈5К, соответственно, реализуются
размытый фазовый переход в ромбоэдрическую фазу (с частотно-зависимым пиком
диэлектрической проницаемости ε m) и антиферромагнитный переход. Титанат свинца
PbTiO 3 (PT) является типичным сегнетоэлектриком, в котором при температуре
сегнетоэлектрического перехода из кубической в тетрагональную фазу Тс≈490К
наблюдается острый частотно-независимый пик εс. При добавлении PT к PNN
появляется морфотропная область, где могут реализоваться несколько фаз (кубическая,
псевдокубическая, тетрагональная и ромбоэдрическая) в зависимости от содержания х
[3,4].
Следует отметить, что все еще остается много нерешенных вопросов, связанных с
природой фазовых переходов и аномальным
поведением физических свойств
бинарных сегнеторелаксоров в широком температурном диапазоне. Более того,
структура таких соединений и ее изменения с температурой в последнее время является
предметом обсуждения. Все это стимулирует и делает актуальными дальнейшие
подробные исследования смешанных релаксорных сегнетоэлектриков. В частн ости,
исследования теплоемкости бинарной системы
(1-х)PNN-хPT не проводилось.
Калориметрические исследования позволяют регистрировать аномалии теплоемкости
любой природы и получить важную информацию о природе физических явлений в
исследуемых материалах.
Для определения температуры Тmданного образца керамики проведены
диэлектрические исследования, которые представлены на рис.1. Как видно из рисунка в
керамике 0.7PNN-0.3PT при
температуре Тm ≈ 315К наблюдается максимум
диэлектрической проницаемости ε, который имеет характерный для релаксоров
частотно-зависимый характер. Причем, максимум диэлектрической проницаемости с
увеличением частоты смещается в область высоких температур и уменьшается по
величине.
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Рис.1.
Температурная

зависимость

диэлектрической проницаемости пьезокерамики 0.7PbNi1/3 Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3 ,
измеренные на различных частотах: 1- 0,2; 2- 1,0; 3-10 кГц.
Результаты исследования теплоемкости Ср релаксорной керамики 0.7PbNi1/3
Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3 в интервале температур 150-800К, включая область размытого
фазового перехода, представлены на рис.2. На кривой температурной зависимости
теплоемкости образца не наблюдается ярковыраженной аномалии, характерной для
традиционных фазовых переходов. Однако в области температур 250-650К на
зависимости Ср (Т) наблюдается широко размытая особенность теплоемкости.
На температурной зависимости теплоемкости при температуре Т≈225К
наблюдается характерная для фазового перехода - аномалия С р . Согласно работе [5]
при этой температуре в керамике 0.65PbNi1/3 Nb2/3 O3 – 0.35PbTiO 3 (близкому по составу
к исследуемой нами системе) реализуется фазовый переход, при котором в
тетрагональной сегнетофазе появляются области (кластеры) с моноклинной фазой.
При анализе экспериментальных данных по теплоемкости в широком интервале
температур необходимо учитывать ангармонический вклад в фононную теплоемкость,
который может приводить к заметному различию Cp и Cvв области высоких
температур. Эту компоненту теплоемкости можно вычислить по экспериментальным
данным сжимаемости (KT ) и коэффициента теплового расширения (α): Cp - Cv = Vα2 T/KT
где V – молярный объем.
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Рис.2.Температурная зависимость теплоемкости пьезокерамики 0.7PbNi1/3 Nb2/3 O3
– 0.3PbTiO 3 : точки - эксперимент, штриховая линия апроксимация фононной
теплоемкости в рамках модели Дебая, сплошная линия результаты расчета фононной
теплоемкости комбинацией функций Дебая и Эйнштейна.
Данные по тепловому расширению и сжимаемости 0.7PbNi1/3 Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3
в литературе отсутствуют, поэтому для вычисления ангармонического вклада в
фононную теплоемкость использованы данные коэффициента теплового расширения
для PМN [6] и модуля объемной сжимаемости сегнетокерамики PrZr0,5 Ti0,5 O3 [7],
родственных PNN-PT. На основании указанных данных ангармонический вклад в
фононную теплоемкость 0.7PNN-0.3PT при 700К составил примерно 1 Дж/мольК, т.е.
менее одного процента общей теплоемкости. Поэтому, в силу малости этой величины,
при дальнейшем анализе температурной зависимости фононной теплоемкости различие
между Ср и Сv можно не принимать во внимание. Малая величина ангармонического
вклада обусловлена достаточно низким коэффициентом теплового расширения
оксидной керамики.
В большинстве случаев для количественного анализа температурной зависимости
теплоемкости и разделения фононного и аномального вкладов используется простая
модель, описывающая фононную теплоемкость соединений суммой функций Дебая и
Эйнштейна
Cp0 ~[ D(ӨD/T) + E(Ө E/T)],
где Ө Dи Ө E - характеристические дебаевская и эйнштейновская температуры.
Результаты анализа наших данных по теплоемкости 0.7PNN-0.3PT дают величины Ө D ≈
498К и Ө E ≈ 386К. Результаты расчета фононной теплоемкости в рамках модели Дебая
и комбинацией функций Дебая и Эйнштейна показаны на рис.2 штриховой и сплошной
линией, соответственно. В интервале температур 250–650К наблюдается отклонение
экспериментальных точек от рассчитанной фононной теплоемкости, которое
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свидетельствует о наличии избыточной теплоемкости (рис.2). В интервале 120 - 250К
теплоемкость с понижением температуры уменьшается почти линейно (рис.2). Такая
зависимость теплоемкости от температуры характерна для большого числа кристаллов
[8] и это обусловлено особенностями реальных функций распределения частот при
низких температурах.
Таким образом, на основании полученных результатов работы и литературных
данных можно предположить следующее. В керамике 0.7PbNi1/3 Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3
при понижении температуры при температуре Бернса Тd≈ 650К происходит фазовый
переход с образованием в неполярной кубической фазе нанообластей с локальной
поляризацией (ромбоэдрической структуры), которые распределены случайным
образом, и макроскопическая поляризация в образце не возникает вплоть до
комнатных температур.
Характер температурной зависимости теплоемкости сегнеторелаксора 0.7PbNi1/3
Nb2/3 O3 – 0.3PbTiO 3 свидетельствует об отсутствии термодинамического фазового
перехода в области температуры максимума диэлектрической проницаемости.
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КИНЕТИКА ФОТОАДСОРБЦИИ КИСЛОРОДА НА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ
СЛОЯХ СУДЬФИДА КАДМИЯ
Р. Н. Гасанова., М. А. Магомедов.
Дагестанский государственный университет
Изучена кинетика фотоадсорбции кислорода на эпитаксиальных слоях CdS, в
интервале температур 298-373К и оценены энергии активации заряженной ( Е А З ) и
нейтральной ( Е А ) форм адсорбции, а также значения коэффициента прилипания (Cso )
и "эффективного" сечения захвата (CN) молекул кислорода адсорбционными центрами
на поверхности пленок судьфида кадмия в процессе фотоадсорбции.
Фотоадсорбция кислорода на поверхности судьфида кадмия исследована в ряде
работ [1,2]. Приведенные в них данные о величинах фо тоадсорбции носят оценочный
характер, поскольку получены косвенными методами или же в случае использования
прямого метода измерения выполнены на поликристаллических образцах [1]. Более
полная информация о параметрах фотоадсорбции может быть получена путем прямых
измерений кинетики фотоадсорбции на эпитаксиальных слоях полупроводников.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для измерения кинетики фотоадсорбции в настоящей работе использован метод
резонансных кварцевых весов [3]. Исследуемые монокристал лические пленки
наносились на грани кварцевого резонатора АТ-среза из парогазовой фазы. Монокристалличность пленок проверялась рентгено графическими и морфологическими
исследованиями. После выращивания образцы переносились в рабочую камеру, где
подвергались длительному (2.5 ч) вакуумному (р = 1.3 х 10 -5 Па) отжигу (Т= 450-520
К). Такая обработка приводит к полной очистке поверхности исследуемых пленок от
ранее адсорбированных молекул [4]. Кислород, полученный разложением в вакууме
КМп04 ("х. ч.") впускался в криостат. Давление кислорода варьировалось в интервале
1.3х10-2 -6.5х103 Па. Освещение образцов производилось после насыще ния темновой
адсорбции при соответствующей температуре галогенной лампы в собственной полосе
поглощения. Инфракрасное излучение отфильтровывалось водяным фильтром.
Кинетика фотоадсорбции исследовалась в интервале температур 298-373 К. Величина
фотоадсорбции относилась к истинной площади пленок, вычисляемой из
низкотемпературной изотермы адсорбции аргона по уравнению БЭТ. Чувствительность
измерения составляла 4 х 1011 молек./см2 .

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как следует из [5], адсорбция кислорода на поверхности эпитаксиальных слоев
судьфида кадмия происходит в заряженной форме. Легко заметить, что в отсутствие
внешнего возбуждения, способного вызвать перераспределение электронной
подсистемы проводника, энергия активации адсорбции в заряженной форме
( Е А З ) определяется энергией активации захвата молекулы адсорбата поверхностным
адсорбционным центром (ЕА) и энергией активации заряжения образовавшегося
адсорбционного состояния (ЕАS) за счет захвата носителя из объема полупроводника на
это состояние. В зависимости от конкретных условий та или иная энергетическая
величина лимитирует процесс адсорбции. Перевод системы в неравновесное состояние
может независимо от механизма генерации электронно-дырочных пар привести к
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"неактивационному" заряжению адсорбционных поверхностных состояний в результате захвата на них электронов из С-зоны (рис. 1). Особенно отчетливо это проявляется
в области высокого уровня фотовозбуждения в полупроводниках типа CdS, где
неравновесные дырки предпочтительно захватываются на r-центры, которые обладают
большой асимметрией сечений захвата (snr= 10 -20 см2 , spr ~ 10 -13 см2 ) [6]. Отметим, что
сечение захвата дырки отрицательно заряженным поверхностным состоянием,
связанным с адсорбированным на CdS кислородом принимает значение из интервала
10-2()-10-23 см2 [7]. В результате неравновесного заряжения адсорбционных
поверхностных состояний энергия активации адсорбции заряженной форме
ЕАЗскачкообразно уменьшится на величину EAS, и адсорбция переходит в облегченную
форму, где энергия фотоадсорбции EAФвсецело определяется энергией активации
захвата молекулы адсорбционным центром ЕА.

Рис.1. Схема электронных переходов с участием адсорбционных
поверхностных состояний в полупроводнике, пребывающем в
неравновесных условиях и кинетические кривые фотоадсорбции
кислорода монокристаллических слоях сульфида кадмия при 298 (1) и
373 К (2); р = 1.3 х 103 Па, j = 5 х 1015 квант/(см2 с).
Исследование кинетики фото-и "темновой" адсорбции при различных температурах позволяет в соответствии с изложенным непосредственно оценить энергии
активации адсорбции в нейтральной и заряженной формах.
На рис. 1 приведен
начальный участок кинетической кривой фотоадсорбции кислорода на поверхности
эпитаксиальных слоев CdS для крайних значений исследованного температурного
интервала.
Температурные зависимости скорости "темновой" и фотоадсорбции O2 на
поверхности эпитаксиальных слоев CdS (рис. 2) в начальной стадии заполнения
поверхности ϴ = ~1 х 10-3 (0 = NА/N*, N* = 6 х 1014 с м 2 отвечают монослойному покрытию поверхности молекулами). Прямые линии в таком полулога рифмическом масштабе
указывают на экспоненциальную зависимость от температуры не только скорости
"темновой" адсорбции [8], но и скорости фотоадсорбции. Определенные из наклона
этих кривых величины энергии активации фото- и "темновой" адсорбции системы CdS
+ O 2 принимают значения EАФ = 0.17 эВ и ЕАТ= 0.42 эВ.
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Рис. 2. Температурные зависимости скорости "темновой" (1) и
фотоадсорбции (2) O 2 на эпитаксиальных слоях CdS.
Фотоадсорбция так же, как и "темновая", протекает в две стадии. За первую стадию
фотоадсорбции ответствен процесс захвата молекул ад-сорбата на поверхностные
адсорбционные центры, а за вторую - процессы захвата на них фотоэлектронов (рис. 1),
которые являются не-активационными. Поэтому энергию активации фотоадсорбции O2
на CdS (EАФ = ЕА= 0.17 эВ) следует отнести к первой стадии, а именно стадии захвата
молекул кислорода адсорбционными центрами на поверхности CdS. Отсюда следует,
что скорость фотоадсорбции лимитируется первой стадией. Вторая же носит быстрый
характер, в связи с чем достигается присутствие на поверхности достаточного для
развития фотоадсорбции (в соответствии со статистическими закономерностями) числа
электронов.
Что же касается "темновой" адсорбции, то обе ее стадии носят активационный
характер и поэтому ЕАТ = ЕА + EAS . Поскольку ЕА= 0.17 эВ для системы CdS + О2 , то EAS
= ЕАТ — ЕА = 0.25 эВ, по-видимому, следует приравнять величине потенциального
барьера образующегося на поверхности пленок CdS после "темновой" адсорбции
кислорода. Почти равные значения ( Е А - 0.16-0.18 эВ) для энергий активации захвата
молекул кислорода адсорбционными центрами на поверхности CdS, CdSe, n-CdTe
свидетельствуют о том, что эти центры имеют общую физико-химическую природу.
Кривые на рис. 1 могут быть описаны с помощью кинетического уравнения
dN/dt = (2nmkT)- l/2 pCs,
где р - давление, т - масса молекулы, Cs - коэффициент прилипания. В начальной
стадии заполнения (ϴ = 0.005) Cso = 3.8 х 10-9 Из значений Cso определено "эффективное" сечение захвата молекулы кислорода в случае фотоадсорбции
адсорбционным центром CN = Cso /N*; для CdS + O2 , CdSe + O2 и и-CdTe + O2 значение
CN = 6.1 х 10-24 ,2.8 х 10-23 и 3.1 х 10-23 см2 .
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ
СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Букина Ю.А., Сергеева Е.А.
420015, г.Казань, ул.Карла Маркса, 68, ybuki@mail.ru
Основным и наиболее перспективным направлением расширения ассортимента
и улучшения свойств текстильных материалов различного состава является не столько
разработка новых видов химических веществ для производства текстильных волокон,
сколько модификация уже существующих волокон и готовых текстильных материалов
с целью придания им новых свойств. Активно проводятся исследования в области
наноматериалов на основе серебра. Использование пропитки тканей наночастицами
серебра дает возможность получать текстильные материалы, обладающие
антибактериальными свойствами. Большое внимание уделяется функциональной
активности наночастиц серебра с точки зрения придания как бактерицидных, так и
бактериостатических свойств различным материалам и изделиям. Эти свойства делают
незаменимыми данные модифицированные текстильные материалы для производства
спортивной одежды и экипировки, термобелья, а также текстиля медицинского
назначения.
В связи с актуальностью данного направления по модификации текстильных
материалов были проведены исследования возможности изменения поверхностных
свойств трикотажных материалов смесового состава с целью дальнейшего нанесения на
их поверхность наночастиц серебра и получения текстильных материалов с
антибактериальными свойствами.
Одним из перспективных направлений изменения поверхностных свойств
текстильных материалов является применение плазменной обработки. Обработка
текстиля смесового состава плазмой высокочастотного емкостного разряда приводит к
гидрофилизации поверхности, что дает возможность пропитки плазмоактивированного
текстиля коллоидным раствором наночастиц серебра.
Плазма высокочастотного емкостного разряда обладает следующими
преимуществами: эффективно и устойчиво изменяет поверхностные свойства образца,
не ухудшает объемных (в том числе физико-механических) характеристик, не нагревает
материал до температуры, вызывающей его расплавление или деструкцию. Изменяя
параметры разряда и вид плазмообразующего газа можно управлять составом
химически активных частиц и, следовательно, характером воздействия ВЧЕ разряда на
текстильный материал.
Кроме того, модификация текстильных материалов с применением плазменной
обработки, в отличие от других технологий, дает возможность получать
антибактериальные текстильные материалы, обладающие не только различными
бактерицидными свойствами, но и высокой гидрофильностью, в частности
способностью поглощать влаговыделения тела, что является важным гигиеническим
показателем и особенно актуально для материалов, имеющих в составе синтетические
волокна.
Экспериментально полученные результаты свидетельствуют, что о бработка
неравновесной низкотемпературной плазмой позволяет активировать поверхность
трикотажного полотна. Для трикотажного полотна, имеющего в своем составе
полипропиленовые волокна (34,7%), значение капиллярности после плазменной
обработки увеличивается в среднем на 70%, а значение времени растекания капли
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уменьшается на 90% по сравнению с исходным образцом. Для трикотажного полотна,
содержащего полиэстер (35,6%) также был экспериментально найден оптимальный
режим обработки плазмой высокочастотного емкостного разряда, после обработки в
котором, высота подъема жидкости по капиллярам увеличивается от 0 (значение
капиллярности исходного образца) до 165 мм, а время растекания капли составляет 20с.
В результате анализ полученных экспериментальных данных влияния
параметров плазменной обработки на поверхностные свойства материала позволили
установить наиболее оптимальные режимы обработки текстильных полотен,
способствующие максимальной активации поверхности, что позволяет произвести
пропитку текстиля коллоидным раствором наночастиц серебра и предоставляет
возможность дальнейшего получения антибактериальных текстильных материалов с
распределенными наночастицами серебра в поверхностном слое материала.
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КРИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУМЕРНОЙ ТРЕХВЕРШИННОЙ МОДЕЛИ
ПОТТСА НА ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕШЕТКЕ
А.К. Муртазаев 1,2 , А.Б. Бабаев 1,3 , Г.Я. Атаева1
1

Институт физики ДагНЦ Российской академии наук 367003, Махачкала, Россия
2
Дагестанский государственный университет 367025, Махачкала, Россия
3
Дагестанский государственный педагогический университет
367003, Махачкала, Россия

Современная теория фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ) в
основном базируется на идеях, заложенных в гипотезе скейлинга, универсальности и в
теории ренормализационной группы [1,2]. Несмотря на серьезные результаты,
полученные при исследовании ФП и КЯ в трехмерных спиновых системах, низко
размерные системы все еще остаются слабо изученными. В частности, много вопросов
вызывают критические свойства двумерных спиновых решеточных систем
описываемых моделями Поттса. Отметим, что успехи, достигнутые в последние годы
при изучении ФП и КЯ в спиновых системах, во многом связаны с применением
методов вычислительной физики [2,3].
В данной работе методом Монте-Карло (МК) исследованы фазовые переходы в
2D ферромагнитной модели Поттса с числом состояний спина q=3 на треугольной
решетке.
При построении такой модели необходимо иметь в виду следующие
особенности: в узлах решѐтки расположены спины Si, которые могут находиться в
одном из q 2 состояний, энергия связи между двумя узлами равна нулю, если они
находятся в разных состояниях (безразлично, в каких именно), и равна J , если
взаимодействующие узлы находятся в одинаковых состояниях.
Микроскопический гамильтониан такой системы может быть, представлен в
виде:
H

1
J
2

( S i , S j ), S i

1, 2, 3 ,

(1)

i, j

где J - параметр обменного ферромагнитного - (J>0) взаимодействия,
(S i , S j )

1, если S i S j ,
0, если S i

.

S j.

Нами исследовались системы с линейными размерами LxLxL=N, L=20 – 120.
Начальные конфигурации задавались таким образом, чтобы все спины были
упорядочены вдоль оси Z. Для вывода системы в равновесное состояние вычислялось
время релаксации

0

соответствующее для каждой системы с линейными размерами L.

150
Затем усреднение проводилось по участку марковской цепи длиной
того, проводилось усреднение по 10 различным начальным конфигурациям.

0

. Кроме

Для анализа характера фазового перехода нами использовался метод
кумулянтов Биндера четвертого порядка [4,5]:
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Рис.1. Температурная зависимость
кумулянтов Биндера VL(T) для 2D
ферромагнитной модели Поттса с q=3 .
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где Е- энергия и т- намагниченность
системы
с
линейным
размером
L.
Применение кумулянтов Биндера позволяет
также хорошо тестировать тип фазового
перехода в системе. Фазовые переходы
первого рода характеризуются следующими
отличительными
особенностями
[6]:
усредненная величина VL(T) стремится к
некоторому нетривиальному значению V *
согласно выражению

L=40
60
80
100
120

0,648

1

(2)

L

m 4 (T , L)

0.6650

VL

L
2 2

при L
. В случае
ФП второго рода кривые температурной
зависимости кумулянтов Биндера UL(T)
имеют
четко
выраженную
точку
пересечения. Характерные зависимости
кумулянтов Биндера VL(T) для 2D
феромагнитной
модели
Поттса
от
температуры для систем с разными
линейными размерами L приведены на
рис. 1. Как видно из рис. 2 в критической
области наблюдается четко выраженная
точка пересечения, что и свидетельствует

VL,min (T Tmin )

Tc=1.5846

1.56

1.58

1.60

1.62

kBT/IJI
Рис.2. Температурная зависимость
кумулянтов Биндера UL(T) для 2D
ферромагнитной модели Поттса с q=3.

о ФП второго рода.
Для всех рассмотренных систем, в которых наблюдается ФП второго рода на
основе теории конечно-размерного скейлинга (КРС) рассчитывались статические
критические индексы (КИ). Методика определения КИ на основе теории КРС
подробно описана в работах [7,8].Значения основных КИ, полученных нами для 2D
модели Поттса с q=3 представлены в табл. 1. Здесь же приведены имеющиеся в
литературе данные [9,10,11]. Критический индекс восприимчивости для этой модели,
по-видимому, определен впервые нами. Заметим, что критическая температура
Tc=1.5846(9) определенная в данной работе практически совпадает с точным
теоретическим значением, полученным Бакстером [9,10] для вершинных моделей на
треугольной решетке.
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Полученные нами данные, однозначно свидетельствуют о том, что в 2D
ферромагнитной модели Поттса с q=3 на треугольной решетке происходит фазовый
переход второго рода и критическое поведение описывается индексами, значение
которых представлены в первой строке таблицы 1.

Таблица1. Критические индексы 2D ферромагнитной модели Поттса с q=3 на
треугольной решетке, определенные на основе теории КРС.
Критический
параметр

k BTC / J

1/

Наши
данные

1.5846(9)

1.1723

[9]

1.88503

[10, 11]

1.5849

/
0.8530

0.3519

1.3(2)

/
0.3002

1.7047

/
1.4541

0.1245

0.1060

0.31(1)

0.10(1)

0.3333

0.1111
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ СДВИГИ ПОЛОС ПРИМЕСНОЙ ФОТОПРОВОДИМОСТИ
В КРИСТАЛЛАХ CdS<К>
Хамидов М.М., Магомедбеков У. Г., Рабаданов М.Х., Магомедов Н.Н* ., Хамидов М-д.
М., Шахбанов Г.М., Али Р.М.
Дагестанский государственный университет,
Дагестанский государственный технический университет
hamidov06@mail.ru
В настоящем сообщении
представлены результаты исследования
фотохимических реакций (ФХР) в кристаллах CdS легированных калием,
которыеявляются экспериментальными подтверждениями низкотемпературных
фотостимулированных преобразований примесно-дефектной подсистемы кристалла
играющих роль центров прилипания и ( ЦП).
Кристаллы CdS выращенные из паровой фазы имели темновую проводимость
G
10-1 – 100 Ом-1 см-1 . Легирование кристаллов примесями K производилась в
процессе активирующего отжига (Т=920 К, t= 20-60 мин) в инертной среде азота
образцов с предварительно нанесенным слоем металла. Отжиг приводил к переходу
кристаллов в высокоомное (Gт 10-8 – 10-9 Ом-1 см-1 ) и фоточувствительное (Gф / Gт
105 – 106 ) состояние.
Параметры ЦП электронов в кристаллах CdS<К>
определялись методами
примесной,
индуцированной примесной фотопроводимости (ПФ, ИПФ). С целью
изменения дефектной структуры кристалла, в процессе охлаждения кристаллы
непрерывно или при определенной температуре в течение фиксированного времени
облучались собственным светом. Во всех случаях перед охлаждением кристаллы
CdS<К> подвергались дезактивации – нагреву в темноте до 360 К.
Как показали предварительные измерения, активированным таким путем
кристаллам была свойственна зависимость интенсивности парметров полос ПФ и
ИПФ (в спектральной области 0.6 – 6 мкм) от режима их охлаждения в темноте или
на собственном свету, что свидетельствует о реализации в кристаллах CdS<К> ФХР.
Спектры ПФ в кристаллах CdS<К> при комнатной температуре состоят из двух
полос с красной границей соответственно ЕО 1,0 и 1,2 эВ. Согласно данным
исследования кинетики ПФ, эти центры
характеризуются
сечением захвата
электрона Sn 10-15 см2 и относятся к нейтральным ЦП. В кристаллах охлажденных до
90 К, в темноте, наблюдается дополнительная низкоэнергетическая полоса ИПФ с
максимумом h m 0,7 эВ. и красной границей h кр 0,5 эВ (рис.1). В зависимости от
уровня дополнительной подсветки светом из области собственного поглощения,
максимум и красная граница этой полосы ИПФ испытывают низкоэнергетический
сдвиг. Сечение захвата этого центра, оцененное на основе анализа кинетики ИПФ,
имеет значение Sn 10-14 см2., характерная для притягивающих центров.
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Рис. 1 Спектры ИПФ в кристаллах CdS<К>( Т=90 К) в зависимости от уровня
собственного фототока (подсветки); 1-10-8 , 2-10- 7 , 3-10-6 А..
Фотовозбуждение кристаллов CdS<К>светом из области собственного
поглощенияв температурной области, где возможен только однократный захват
0

электронов на ЦП К i (Тexp <250 К), не приводит к изменению спектров
ПФ.
Смещение температурного диапазона фотовозбуждения в область, в которой возможна
многократная перезарядка этих ЦП
(Теxp >250К), сопровождается уменьшением
0

интенсивностиК i - полосы более чем на порядок и появлением в спектрах ИПФ новой
полосы с максимумом h m . 0,95 эВ.
Максимум полосы ИПФ фотохимического
происхождения в CdS<К> снятие в зависимости от уровня фонового возбуждения
зонно-зонным светом, ( рис. 2.) испытывает высокоэнергетический сдвиг.
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Рис. 2 Спектры ИПФ в CdS<К>после протекания ФХРпри Т=90 К в
зависимости от уровня собственного фототока (подсветки); 1-10-8 , 2-10- 7 А.
Анализ экспериментальных данных приведенных выше приводят к
установлению следующих особенностей в фотохимически активных кристаллах
CdS<К>
а. В результате протекания ФХР, интенсивность и спектральное положение
полос ПФ, ИПФ и ОГФ, а также интенсивность ТСТ испытывают существенные
изменения.
б. С ростом уровня собственного фототока, максимум и красная граница
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низкоэнергетической полосы ИПФ испытывают низкоэнергетический сдвиг тогда, как
новая полоса образованная в следствии ФХР, в тех же условиях сдвигается в
сторону коротких длин волн.
Поскольку измерения собственного фототока до и после протекания ФХР не
обнаруживает изменения времени жизни основных носителей заряда, то в качестве
основной причины вариации интенсивности спектров ПФ, ИПФ и появление новой
полосы ИПФ можно рассмотреть изменение концентрации электронных и дырочных
ЦП и их комплексов.
Основной причиной низкоэнергетических спектральных сдвигов полос ИПФ
является последовательное заполнение, захватом неравновесных электронов, донорных
подуровней распределенных по межатомным расстояниям донорно-акцепторных пар
с ростом уровня собственного фототока так же ка к в [1].
Причиной изменения направления спектрального сдвига новой полосы ИПФ с
ростом уровня собственной фотопроводимости, после протекания ФХР, является
переключение канала захвата дырок с подуровней глубокого акцепторного центра,
вследствие его разрушения, на подуровниболее близкого к валентной зоне акцептора в
составе донорно-акцепторных пар. Последующая зарядовая нейтрализация, по мере
заполнения акцепторных подуровней дырками и потеря кулоновского взаимодействия
между компонентами
ДАП приводит к уменьшению энергетической ширины
акцепторных и донорных подуровней и смещению вследствие этого края и максимума
поглощения в сторону больших энергий
характерных для нейтральных центров.
Литература
1 . Ризаханов М.А., Хамидов М.М. Экспериментальное доказательство
существования двухэлектронного центра захвата в ZnS. // ФТП.- 1979.т. 13.- № 8.- С. 1517-1522.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЛАЗМЫ В БЕСЩЕЛЕВЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКАХ
А.М. Хасбулатов.
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия.
Плазма твердых тел, и в частности плазма в полупроводниках, имеет ряд
особенностей в отличие от газовой плазмы, все компоненты которой (электроны, ионы,
нейтральные атомы) подвижны.В твердых телах ионы и атомы совершают лишь малые
колебания относительно положений равновесия, а в качестве подвижных носителей
заряда плазмы выступает лишь некоторая часть электронов. Еще одной особенностью
плазмы полупроводников и полуметаллов является более высокая концентрация
носителей заряда (1015 - 1019 см-3 ) [1].
Особое место среди полупроводников занимает класс бесщелевых
полупроводников (БП)-веществ с равной нулю запрещенной зоной, где дно зоны
проводимости ЕС и потолок валентной зоны ЕV касаются друг друга. От типичных
полупроводников их отличают отсутствие порога для рождения электронно-дырочных
пар, а от металлов значительно меньшая плотность электронного газа. К бесщелевым
полупроводникам, у которых дну зоны проводимости и вершине валентной зоны
соответствуют волновые функции, принадлежащие одному и тому же неприводимому
представлению пространственной группы симметрии кристаллов, относятся серое
олово, халькогениды ртути, в т.ч. теллурид ртути HgTe, а также сплавы Cdх Hg1-х Te (х <
0,16) и т.д. Эти БП имеют инверсную зонную структуру, по сравнению с типичными
прямозонными полупроводниками (германий Ge и антимонид индия InSb). Отсутствие
щели в электронном спектре бесщелевых полупроводников определяет ряд их
особенностей. Например, температурная зависимость концентрации n(Т) электронов
имеет степенной, а не экспоненциальный характер, и концентрация n заметно
возрастает при пропускании электрического тока, что обуславливает нелинейность
вольт-амперной характеристики (ВАХ) в БП [2]. При наложении на БП квантующего
магнитного поля Н в их электронном спектре возникает запрещенная
зона(энергетическая щель), что проявляется в росте компонент тензора сопротивления
rik (продольное rxx и поперечное rzzмагнитосопротивление, холловское сопротивление
rxy =RH, где R-коэффициент Холла). Включение сильного электрического поля Е> 1
В/см вызывает генерацию неравновесных тока-электронов и дырок путем ударной
ионизации через энергетическую щель Eg (H) и приводит к уменьшению сопротивления.
В магнитном поле Н континуум состояний в энергетических зонах электронов и дырок
бесщелевого полупроводника расщепляется в дискретные квантовые состояния (уровни
Ландау). В результате, образуется запрещенная щель Eg(H) между низшим
электронным и верхним дырочным уровнями, величина которой растет с увеличением
поля Н. При малых плотностях тока j (слабое электрическое поле Е) наблюдается
экспоненциальный рост продольного сопротивления rzz в полях до 50кЭ, что связано с
образованием запрещенной щели в энергетическом спектре БП. Создание
неравновесной плазмы в БП осуществляется созданием неравновесной концентрации за
счет горячих электронов и ударной ионизацией. В сильном электрическом поле
подвижные носители заряда (электроны) становятся горячими, когда их средняя
кинетическая энергия превышает среднюю тепловую энергию кТ. При низких
температурах T<<TD-температуры Дебая средняя энергия, приобретаемая электроном в
электрическом поле,пропорциональна квадрату напряженности Е2 , и в полях Е>1 В/см
разогрев носителей уже значителен. Сильное электрическое поле может приводить к
увеличению числа подвижных носителей тока путем индуцирования переходов
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электронов с заполненных зон или примесных уровней в незаполненные зоны.
Энергетическая щель может преодолеваться одним из двух способов: туннелированием
через уменьшающийся в сильном электрическом поле барьер (эффект Зинера) или
ударной ионизацией. В узкощелевых полупроводниках величины пороговых полей, при
котором наступает зинеровский пробой и начинается ударная ионизация отличаются на
два порядка [3]. Сравнение пороговых полей обоих эффектов показывает, что основной
причиной роста концентрации носителей заряда в сильных Е является межзонная
ударная ионизация. В таких электрических полях электроны в зоне проводимости
приобретают энергию превышающей ширину запрещенной зоны, и могут «выбить»
электроны из валентной зоны с образованием электронно-дырочных пар. Вероятность
ударной ионизации растет с увеличением напряженности электрического поля Е. В
бесщелевом полупроводнике пороговая энергия, начиная с которой возможна ударная
ионизация горячими электронами, равна ширине запрещенной щели Eg(H),
возникающей в энергетическом спектре БП в магнитном поле. Одним из проявлений
разогрева носителей заряда было отклонение ВАХ от закона Ома в сильных
электрических полях в присутствии магнитного поля. Эксперименты показали, что
ВАХ исследованных образцов при гелиевых температурах в условиях разогрева в
сильных Е имеют суперлинейный характер, т.е. электропроводность растет с
увеличением поля. Возникновение неравновесной концентрации носителей заряда,
созданной горячими электронами, приводит к тому, что появляется реальный канал
рекомбинации электрон-дырочных пар с излучением оптических фононов hw0 ,
скорость которой резонансно возрастает каждый раз, когда энергетический зазор между
наинизшим уровнем Ландау электронов и одним из уровней дырок совпадает с
энергией оптофонона hw0 . При этом концентрация падает и на магнитосопротивлении
появляются магнитофононные пики, и таким образом наблюдается магнитофон онный
резонанс концентрации (МФРК)[4]. Магнитофонные осцилляции связаны с тем, что
вероятность ухода частиц при рекомбинации электронно-дырочных пар осциллирует
как функция магнитного поля, а вероятность ударной ионизации горячими электронами
монотонно зависит от поля Н.
Литература
1.Марч Н.,Паринелло М.Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях,
М.,1986.
2.Цидильковский И.М. Бесщелевые полупроводники-новый класс веществ.М..Наука,1986.
3.Кроткус А.,Доброволскис З. Электропроводность узкощелевых полупроводников. Вильнюс,1988.
4.Хасбулатов А.М. Магнитофононный резонанс на горячих носителях в Cdх Hg1х Te//Изв. вузов.Физика-1994-№12, с.33-36.
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СИНТЕЗ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА, ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ В УФОБЛАСТИ СПЕКТРА
Мусаева М.М., Исмаилов А.М., Гасанова Р.Н.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, ул. Гаджиева 43 а
Актуальным направлением твердотельной электроники является создание
фотоприемников, работающих в УФ-области спектра ( =0.01-0.38 мкм) [1]. Например,
для военных целей необходимы так называемые солнечно-слепые фотодетекторы,
которые «видят» цель (факель ракеты), которая заходит со стороны Солнца. С
регистрацией ультрафиолетового излучения связан и ряд гражданских применений
ультрафиолетовых фотопреобразователей (контроль розлива нефти на воде и на суше,
контроль содержания озона в атмосфере, мониторинг возгораний и пожаров,
обнаружения процессов гниения в продуктах питания и т.д.)
Оксид цинка (ZnO) относится к одному из перспективных полупроводниковых
материалов для создания фотоприемников в УФ-области спектра. По сравнению с другими
материалами преимуществом оксида цинка является его прозрачность в видимой области
спектра, а также высокая термическая и химическая стойкость. В данной работе сообщается
о результатах по синтезу пленок ZnO, фоточувствительных в УФ-области спектра, на базе
которых могут быть изготовлены приборные структуры твердотельной фотоэлектроники.
Пленки ZnO осаждали на аморфные подложки (термически окислений кремний,
плавленый кварц)
методом магнетронного распыления керамической мишени в
атмосфере кислорода.
Получены пленки ZnOc темновым удельным электрическим сопротивлением 106
Ом м и фоточувствительные в области 385 нм. По электронографическим данным
(вытянутые рефлексы при наличии сильного аморфного фона) установлено, что
фотопроводящими являются пленки, состоящие из кристаллитов пластинчатой формы,
сопряженных друг с другом протяженными межкристаллитными границами. Плоскость
кристаллитов (0001) параллельна поверхности подложки. Поскольку аксиальный угол
разориентации кристаллитов практически
равен нулю, то следует ожидать
квазикристаллическую структуру межкристаллитной части пленки. Для объяснения
фотопроводимости пленок ZnO использована модель, согласно которой пленка
состоит из микрокристалликов, погруженных в "межкристаллитную" матрицу.
Установлено, что за фотопроводящие свойства ответственна
упорядоченная
межкристаллитная область пленок с пластинчатой формой кристал литов. В
высокоомных пленках ZnO с аксиальным углом разориентации кристаллитов >
100 фотопроводимость отсуствует.
Литература
1. Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Современное состояние и
магистральные направления развития современной фотоэлектрони ки. –М.:
Физматкнига, 2010. – 128 с.
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ТЕРМОДИНАМИКА 2D КВАНТОВОЙ МОДЕЛИ ГЕЙЗЕНБЕРГА СО СПИНОМ
S=½
М.А. Магомедов 1,2 , Ф. Гулхиева 2
1

2

Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@mail.ru

Исследование термодинамических свойств спиновых систем с учетом квантового
характера их поведения является одной из важных задач современной физики
конденсированного состояния. Однако, в отличие от классических систем, при
исследовании квантовых спиновых систем сталкиваются с серьезными трудностями. В
настоящее время ведется интенсивное исследование низкоразмерных (1d и 2d)
квантовых систем. Эти исследования также стимулируются большим количеством
экспериментальных работ на квазиодномерных и квазидвумерных магнитных системах.
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 численных
данных о поведении этих систем.
К настоящему времени имеются два разных подхода к использованию процедуры
МК в задачах такого рода: подход Хэндскомба, и подход, основанный на формуле
Сузуки-Троттера для разложения экспоненциального оператора [1]:
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где m – целое положительное число (число Троттера).
Формула Сузуки-Троттера переводит любую d-мерную квантовомеханическую
систему в (d + 1) – мерную классическую общего типа.
В данной работе приводятся результаты компьютерного моделирования
двумерной антиферромагнитной модели Гейзенберга со спином S = ½. Исследования
проведены высокоэффективным петлевым (Loop) алгоритмом квантового метода
Монте-Карло с использованием подхода Сузуки-Троттера [2].
Расчеты проводились для систем с линейными размерами L L 4m (m – число
Троттера), с L = 32 и m = 8, 16, 32 и 64. Таким образом, число спинов в составляло
N = 32768, 65536, 131072 и 262144. Следует отметить, что эти размеры достаточно
большие для такого рода исследований. На систему в реальных и троттеровском
направлениях накладывались периодические граничные условия.
Все исследованные нами модели входят как частные случаи в более общую XXZ –
модель, гамильтониан которой может быть представлен в следующем виде [3, 4]:

H

Six S jx Siy S jy

J
i, j
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Siz S jz

,

(2)

где J > 0, а показатель
может принимать следующие значения: = 0 (XY-модель),
= 1 (ферромагнитная модель Гейзенберга),
= -1 (антиферромагнитная модель
Гейзенберга) и = 0.5 («промежуточные» модели) [3, 4].
Следует
отметить,
что
в
случае
антиферромагнитной модели Гейзенберга
напрямую применить формулу СузукиТроттера не удается из-за так называемой
проблемы отрицательных статистических
весов: веса некоторых состояний в (d + 1) –
мерной
классической
системе,
получающейся в результате применения
формулы Сузуки-Троттера, оказываются
отрицательными.
В
случае
двухподрешеточных систем эту проблему
удается решить поворотом каждого второго
спина (т.е. в одной из подрешеток) вокруг
x

Six и

оси z на 180 градусов ( Si

Siy

Siy ).

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.
Одно-кластерный вариант петлевого алгоритма для двумерной антиферромагнитной
модели Гейзенберга со спином S = ½ можно представить в следующем виде [6]:
1.
Задать начальную конфигурацию спинов.
2.
Выбрать случайным образом начальный узел x(i0 , j 0 , r0 ). Этот узел является
общим для двух плакетов (вершин) и в зависимости от значения спина ( 1) стрелка в
узле является входящей для одной из вершин и выходящей для другой вершины. Нас
интересует вершина, для которой стрелка является входящей.
3.
Для построения петли нам следует двигаться вдоль направления стрелок,
перемещаясь от вершины к вершине пока не вернемся в исходный узел x(i0 , j 0 , r0 ). На
каждом плакете (закрашенном на рисунке 1. Прямоугольнике, обозначающем
четырехспиновое взаимодействие) имеются две выходящие стрелки, и нам
соответственно следует с некоторой вероятностью выбрать одну из них (см. рис.1). От
этого выбора зависит, какой шаг на плакете мы сделаем: вертикальный или
горизонтальный. Пусть выбирается горизонтальный шаг с вероятностью:

0,
p

tanh
1,

2m

J ,

Sp

или

Sp

или

Sp

или
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(3)

,

В противном случае совершаем вертикальный шаг. Отметим также, что
кластер в нашем случае состоит из одной петли. Пример построенной таким
образом петли показан на рисунке 1.
5.
Переворачиваем полученную петлю. Переворачивание петли заключается в
изменении знака всех спинов, лежащих в узлах, которые входят в петлю.
6.
Проанализировать полученную конфигурацию и сохранить рассчитанные
величины для последующего усреднения.
7.
Повторить шаги 2 – 6 необходимое число раз.
8.
Вычислить средние значения термодинамических величин.
Основные термодинамические характеристики системы могут быть вычислены по
следующим флуктуационным соотношениям [3-5]:
4.

E

m

C mT2
m

m

F

F
M

m

,
m

2

2

(4)

Gm
M

m

F

m

2

,

(5)

2

,

(6)

где T – температура, = 1/T, NС(m) – размер кластера. Значения F(m), G(m) даны, к примеру,
в работах [3-5].
Вычисляемые по флуктуационным соотношениям (4 – 6) средние величины будут
соответствовать точным значениям при (m
), а при конечном m будут содержать
некоторую погрешность. Особенно сильно это проявляется при низких температурах.
Для определения точного значения мы использовали квадратичную аппроксимацию
[3, 4]:

E m

E

a m2

b m4 .

(7)

Вычисленные таким образом значения энергии для различных двумерных
моделей приведены на рисунке 2. Также приведены и аналитические данные,
полученные на основе модифицированной теории спиновых волн [6], и
высокотемпературного разложения в ряд до десятого порядка [7].
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На рисунке 3. представлена зависимость восприимчивости от температуры для
2d антиферромагнитной модели Гейзенберга. На рисунке приведены также
экспериментальные данные для квазидвумерной системы [8]. Здесь же представлены и
аналитические данные, полученные на основе модифицированной теории спиновых
волн [6], и высокотемпературного разложения в ряды [7].
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты № П554).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКА MnTe МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО
М.А. Магомедов 1,2 , А.К. Муртазаев 1,2
Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала, Россия
2
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@mail.ru
1

В последние годы большое внимание уделяется исследованию методами МонтеКарло (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, дипольдипольное взаимодействие, учет
колебаний решетки и ряд других.
Строгое исследование таких систем
на
основе
микроскопических
гамильтонианов
методами
современной
теоретической
физики – задача
чрезвычайно
сложная.
Нами,
используя
высокоэффективный
гибридный
алгоритм метода Монте-Карло,
основанного
на
сочетании
стандартного
алгоритма
Рис.1. Магнитная структура
Метрополиса и одно-кластерного
алгоритма Вульфа [1, 2], выполнены высокоточные исследования
MnTe статических
критических свойств модели реального двухподрешеточного антиферромагнетика
MnTe. Исследование проводилось для систем кубической формы с линейными
размерами L = 10 60 и числом спинов N = 1000 216000. При проведении
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 5 108 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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H

1
J1 Si S j
2 i, j

1
J2
2

1
J3
2

S k Sl
k ,l

Sm Sn
m, n

Siz

D

2

,

i


Si

1,
(1)

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).
Согласно данным лабораторных экспериментов значения обменных
интегралов и анизотропии в данном материале равны:
J1 /kB = −21.5±0.3 K,
J3 /kB = −2.87±0.04 K,

J2 /kB = 0.67±0.05 K,
D /k B = −0.26±0.03 K.

Таким образом, нами при моделировании MnTe эти величины были
нормированы и использовались следующие величины:
J1 /kB = −1,
J3 /kB = −0.133,

J2 /kB = 0.031,
D /k B = −0.012.

При вычислении термодинамических характеристик системы, таких как параметр
порядка q, теплоемкость C, восприимчивость
использовались следующие
флуктуационные соотношения;
q

C

1
N

m1 m2

NK 2 U 2

U

NK q 2

q

2

Si
i A

Si ,

(2)

i B

,

(3)

2

,

(4)

где K = J1 /k BT, m1 , m2 – магнитные моменты подрешеток.
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 2, 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.
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Рис.2. Температурная зависимость параметра
порядка q.

Рис.3. Зависимость теплоемкости C/k B от
температуры T.

При определении критических индексов системы на основе теории конечноразмерного скейлинга большое значение имеет точность определения критической
температуры. Нами для определения температуры фазового перехода использовался
высокоточный метод кумулянтов Биндера [5]:

U L (q) 1

q4
3q

L
2 2

,

(5)

L

Отметим, что если в системе происходит фазовый переход первого рода, то
вместо параметра порядка в (5) фигурирует энергия системы E:

U L (E) 1

E4
3E

L
2 2

,

(6)

L

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 увеличением линейных
размеров исследуемых систем, а кумулянты по параметру параметру порядка U L(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).
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Рис.4. Температурная зависимость Кумулянтов Биндера UL(q)и UL(E).

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
хоро шем
согласии
с
экспериментальными данными и свидетельствуют о возможности и применимости
кластерных алгоритмов для исследования сложных моделей реальных магнитных
материалов.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты № П554).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДЕЛИ
АНТИФЕРРОМАГНЕТИКА MnF2 МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
М.А. Магомедов
Институт физики ДНЦ РАН, Махачкала, Россия
Дагестанский Государственный Университет, Махачкала, Россия
e-mail: magomedov_ma@mail.ru
В последние годы достигнут значительный прогресс в понимании проблемы
фазовых переходов (ФП) и критических явлений (КЯ). Наиболее плодотворными в
построении теории ФП оказались методы ренормализационной группы и
–
разложения, а также применение гипотезы скейлинга и универсальности [1-4]. При
помощи этих методов удалось установить основные закономерности, наблюдающиеся в
области фазового перехода, рассчитать значения критических индексов (КИ), а также
получить соотношения между КИ. Идеи, лежащие в основе этих методов, внесли
значительный вклад в наше понимание природы фазовых переходов и критических
явлений.
Тем не менее, в теории конденсированного состояния на сегодняшний день не
разработана строгая, последовательная микроскопическая теория фазовых переходов и
критических явлений. Строгое исследование реальных трехмерных систем на основе
сложных микроскопических гамильтонианов методами современной теоретической
физики – задача чрезвычайно сложная. В связи с этим на современном этапе
значительно возрастает роль и актуальность методов вычислительной физики –
различных вариантов метода Монте-Карло (МК), которые позволяют успешно
исследовать критические свойства систем со сложными реалистичными
гамильтонианами [3, 4].
К настоящему времени исследование ФП и КЯ методом МК проведены в
основном на классических моделях, в которых не учитываются слабые релятивистские
взаимодействия, такие как одноосная анизотропия, диполь-дипольные взаимодействия
и т.д.. В то же время большое количество экспериментальных работ, проведенных на
материалах такого рода, показывают, что эти силы могут оказать значительное влияние
на характер критического поведения. Примерами таких материалов являются: EuO,
EuS, RbMnF3 , FeF2 и MnF2 . Все эти материалы имеют величину спина S 2 и могут
быть хорошо описаны классической моделью Гейзенберга с обменным
взаимодействием между ближайшими соседями (в некоторых случаях и со вторыми
ближайшими соседями), причем обменное взаимодействие в некоторых материалах
носит конкурирующий характер. Величина анизотропии в EuO, EuS и RbMnF 3
незначительна, в то время как в FeF 2 и MnF2 принимает достаточно большие значения и
в этих системах может наблюдаться смена гейзенберговского критического поведения
на изинговское.
В настоящей работе нами проведены высокоточные исследования критических
свойств модели антиферромагнетика MnF 2 . При построении модели MnF 2 учитывались
все кристаллографические, магнитные и другие особенности этого материала.
Полученные численные данные свидетельствуют об определенном характере влияния
одноосной анизотропии на критическое поведение этой системы. Значения
критических индексов, рассчитанных на основе теории конечно-размерного скейлинга,
соответствуют модели Изинга.
При построении модели MnF2 нами учитывались следующие особенности
этого материала [5]:
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MnF2 имеет объемо-центрированную
тетрагональную
структуру,
которая
изображена на рисунке 1. (a = 4.87 Å;
c = 3.31 Å).
2.
Основными
обменными
взаимодействиями в этом материале
является
слабое
ферромагнитное
взаимодействие вдоль направления [001]
(J2 = 0.3 0.1 K) и антиферромагнитное
взаимодействие вдоль направления [111]
(J1 = -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 всех этих особенностей гамильтониан модели MnF2 может быть
представлен в следующем виде:
2
1
1
H
J1 Si S j
J 2 Sk Sl DA
Siz , S i 1 ,
(1)
2 i, j
2 k ,l
i
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 ) [5].
Расчеты проводились для образцов с линейными размерами L L L (L = 10 40),
при этом число спинов в системе составило N = 2000 128000. 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 (см. Рис.1.). На ЭВМ генерировались марковские цепи длиной до 5 108 МК
шагов. Для вывода системы в равновесное состояние отсекались неравновесные
участки марковской цепи длиной до 107 МК шагов.
При вычислении термодинамических характеристик системы, таких как параметр
порядка q, теплоемкость C, восприимчивость
использовались следующие
флуктуационные соотношения;
1
q m1 m2
Si
Si ,
(2)
N i A
i B
1.

C

NK 2 U 2

U

NK q 2

2

q

2

,

,

(3)
(4)

где K = J1 /k BT, m1 , m2 – магнитные моменты подрешеток.
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 |).
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Как видно из рисунка 2, 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 п ревышают
размеры использованных на рисунках символов.
При определении критических индексов системы на основе теории конечноразмерного скейлинга большое значение имеет точность определения критической
температуры. Нами для определения температуры фазового перехода использовался
высокоточный метод кумулянтов Биндера:

UL 1
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q4

L

3 q2

2
L

.

(5)

Согласно теории конечно-размерного скейлинга кумулянты UL для систем с
различными линейными размерами рассчитанные по формуле (5) должны пересекаться
в точке фазового перехода. Вычисленные таким образом кумулянты для систем с
различными линейными размерами приведены на рисунке 4. Вставка на этом рисунке

демонстрирует насколько точно можно определить критическую температуру. Как
видно из рисунка, рассчитанная по кумулянтам критическая температура для модели
MnF2 составила TN = 2.1085(5).
Таким образом, наши данные, полученные комбинацией модифицированного
одно-кластерного алгоритма Вульфа и стандартного алгоритма Метрополиса метода
Монте-Карло, свидетельствуют о высокой эффективности данного метода. Полученные
данные свидетельствуют о возможности и применимости кластерных алгоритмов для
исследования сложных моделей реальных магнитных материалов.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (Госконтракты № П554).
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АКТИВАЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПОЛОСЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В
ОКСИДЕ ЦИНКА
Аль-Обайди Н.Дж., Рабаданов М.Х , Алиев И.Ш, Исмаилов А.М.
Дагестанский государственный университет, nadph73@yahoo.com
Разработка и исследование новых тонкопленочных материалов диктуется
потребностями
быстро
прогрессирующих
современных
нанотехнологий.
Широкозонные материалы привлекательны для создания тонкопленочных
светоизлучающих диодов и лазеров для ультрафиолетовой области спектра. Среди них
оксид цинка обладает рядом существенных достоинств таких, как прозрачность в
видимой области, большая энергия связи экситонов (60 мэВ), высокая радиационная
стойкость, термо- и химическая стабильность [1]. Эти преимущества позволяют
создавать УФ излучатели и детекторы, работающие при высоких температурах, газовые
сенсоры, приборы прозрачной электроники [2,3]. Для создания стабильных и надежных
устройств квантовой электроники необходимы эпитаксиальные пленки
с
максимальной фотолюминесценцией (ФЛ), высоким кристаллическим совершенством
и минимальным удельным сопротивлением [2]. Эпитаксиальные слои
ZnO со
свойствами, близкими к указанным, можно получить при использованием обратимой
окислительно-восстановительной реакции [4]
ZnO(T) + H2(г)
↔ Zn(г) + H2 O(г) ,
(1)
которая позволяет управлять процессом роста кристаллов изменяя в системе давление
рабочего газа, температуры зоны источника и подложки, разбавляя водород инертным
газом или парами воды [5]. Изучением влияния условий осаждения на кристаллическую
структуру пленок ZnO на плоскостях Al2 O3 разной ориентации было установлено
существование определенной температурной области ориентированного роста, пределы
которой при давлении водорода в системе 1,7. 105 Па даны на рис.1.
Рис.1
Зависимость
интервала
температур
подложек
ТП,при
котором
наблюдается ориентированный
рост пленок ZnO на подложках
сапфира
(Al2 O3 ),от
температуры тигля ТТ при
фиксированном
давлении
водорода в системе (1,7.105 Па).
На вставке дана зависимость
ширины
интервала
эпитаксиального роста (ТП,max ТП,min ) от температуры тигля ТТ.
Вне этой области стабильно наблюдается осаждение поликристаллических пленок.
Путем исследования зависимостей подвижности электронов в слоях ZnO от температур
тигля и подложки, а также давления водорода в системе , были установлены
оптимальные условия получения наиболее совершенных по кристаллической структуре
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слоев: давление водорода в реакторе p H 2 =1,7.105 Па, температура источника(тигля) ТТ
= 990 К, температура в зоне подложки ТП = 880 К [5].
О совершенстве слоев, полученных в данных условиях свидетельствуют
наблюдаемые максимумы подвижности
электронов и электронографические
исследования образцов. Слои, полученные в данных условиях, обладали при 300 и 80 К
интенсивной зеленой люминесценцией и сравнительно слабой полосой излучения в УФ области [6] Считается, что зеленая полоса является результатом рекомбинации
электронов на вакансиях кислорода в решетке, а УФ-полоса возникает за счет излучения
свободных экситонов в оксиде цинка [3].
С целью значительного уменьшения концентрации вакансий кислорода в решетке
ZnO, а следовательно, и интенсивности зеленой полосы, и активации УФ-полосы слои,
получаемее в оптимальных технологических условиях, были легированы галлием путем
введения его в виде окисла Ga2 O3 в исходный порошок в концентрациях 1, 3 и 6 ат.%Ga.
В среде влажного водорода оксид галлия Ga2 O3 превращается в закись галлия Ga2 Oпри
температуре Т > 960 К по реакции
2Ga(ж) + H2 O(г)
Ga2 O(г) +H2(г),
Ga2 O(т) + 4Ga(ж)
3Ga2 O(г) ,
(2)
транспортируется в зону роста ZnO и легирует его. Оксид цинка, легированный таким
образом, обладает удельной проводимостью ζ 8.105 Ом-1 m-1 ( нелегированных образцов
ζ (1-8).102 Ом-1 m-1 .
Для возбуждения фотолюминесценции слоев ZnO:Ga/(0001)Аl2 O3 использовалась
ксеноновая лампа ДКсШ-150 мощностью 200 Вт, совмещенная с монохроматором
МДР-206. Для регистрации и анализа ответных фотосигналов служили
монохроматор/спектрограф и ФЭУ-модуль, совмещенные с помощью предусилителя и
двухканального АЦП с персональным компьютером. Как видно из рисунка 2.а, спектр
нелегированного слоя ZnO при 300К (кривая 1) состоит из интенсивной зеленой
полосы с максимумом λ m = 493 нм (Еm =2,515 эВ) и полушириной ∆λ =92 нм (ΔЕm
=0,462 эВ), которую можно связать с рекомбинацией электронов на кислородных
вакансиях. При охлаждении образца до 80К интенсивность зеленной
полосы
увеличиваются в 15 раз, ширина еѐ уменьшается до ∆λ =76 нм(ΔЕm =0,379 эВ), и
максимум наблюдаются при λ m = 499 нм (Еm =2,845 эВ), т.е. незначительно (на 30 мэВ)
смещается в низкоэнергетическую сторону.
На кривой 1 (нелегированный слой) при 300 К выявляется УФ полоса очень
слабой интенсивности с максимумом при λ m = 375 нм (Еm =3,31 эВ), полушириной
около 21 нм(0,183 эВ), которую можно заметить при увеличении (вcтавка к рисунку).
При 80 К интенсивность излучения в максимуме (λ m = 367 нм (Еm =3,38 эВ) возрастает
более чем 150 раз, полуширина полосы составляет 13 нм (0,119 эВ), температурное
смещение 70 мэВ в высокоэнергетическую сторону.
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Рис.2. Спектры ФЛ слоев оксида цинка (а- при 300К, б- при 80К): кривая 1нелегированного образца и легированных галлием до концентраций 2-1ат.%, 3-3ат.% и
4- 6 ат.%. Возбуждение линией 295 нм ксеноновой лампы ДКсШ 150, значения
интенсивностей даны в абсолютных единицах (мкВт/см 2 )/нм. Вставки к рисунку дают
увеличенное изображение участков, выделенных прямоугольником.
Согласно литературным данным, например, обзорам [7,8] и [3] узкая УФ-полоса
при λ m = 367 нм (80 К) возникает за счет излучательной рекомбинации свободных
экситонов в ZnO. По видимому, слабое выражениеэкситоннойлюминесценция при 300
К связано с температурным тушением и подавленностью еѐ из-за переключения
энергии излучения на видимую область.
Из уч ение сп е ктр ов ФЛ ле гир ованны х сло ев ZnO:Ga/(0001)Аl2 O3 (рис.
2,а,б) показывает, что с ростом уровня легирования слоев от 0 до 3 ат.%Ga
интенсивность зеленой полосы в максимуме уменьшается при 300 К более 15 раз, а
при азотных температурах – около 77раз. Спад интенсивности видимого излучения
можно связать с донорными ионами Ga 3+, замещающими ионы Zn2+ в узлах
кристаллической решетки и с уменьшением, в связи с этим, концентрации вакансий
кис лор од а. При этом интенсивность в максимуме экситонной полосы растет с
увеличением уровня легирования от 0 до 6% при 300 К около 140 раз, а при 80 К – 8
раз.
Как видно, легирование не приводит к существенному смещению максимумов
полос ФЛ: при 300 К это смещение для обеих полос составляет 3 нм, а при 80 К – 6 нм
(видимой) и 2 нм (УФ) в длинноволновую сторону. Полуширина полос ФЛ с
легированием растет: зеленой- на 0,17эВ (при 300К) и 0,10 эВ (80К) и
ультрафиолетовой- соответственно на 0,034 и 0,003 эВ. Так как при возбуждении
фотонами излучение поглощается в поверхностных слоях образца, то можно
заключить, что легирование слоев ZnO атомами галлия не изменило природы центров
свечения на их поверхности. Таким образом, в спектре фотолюминесценции
нелегированных пленок
оксида цинка, осаждаемых химическим переносом в
атмосфере водорода наблюдается зеленое свечение с максимумом при 2,51эВ (при 300
К) и очень слабое экситонное свечение с максимумом при 3,31эВ. Слои обладают nтипом проводимости (ζ (1-8).102 Ом-1 m-1 )благодаря преобладанию собственных
дефектов Zniи Vо донорного типа связанных с избытком цинка в кристаллической
решетке. Легирование ZnO донорными примесями галлия позволяет существенно
увеличить электронную проводимость (ζ
8.105 Ом-1 m-1 ) и трансформировать
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интенсивность фотолюминесценции из примесной (зеленой) области в собственную
(УФ-область).
Излучение слоев ZnO:Ga при 300 К, возбуждаемое фотонами ксеноновой лампы
(λ=295 нм), находится в ближней УФ – области спектра в интервале длин волн 375 –
378 нм, тогда как в видимой области спектра излучение практически отсутствует. Слои
оксида цинка, приготовленные данным способом, могут быть использованы для
разработки на их основе не только излучателей УФ области спектра, но и
сцинтилляторов с улучшенными характеристикам, так как обладают коротким
временем высвечивания (10-8-10-9 сек.), обусловленное механизмом люминесценции
ZnO за счет излучательной рекомбинации экситонов. Сцинтилляционная оптическая
керамика, созданная на основе ZnO, будет пригодна для детектирования нейтронов и
альфа частиц, для регистрации гамма и рентгеновских квантов.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ ZnO, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ
Аль-Обайди Н.Дж., Рабаданов М.Х., Алиев И.Ш., Исмаилов А.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Процессы легирования являются основой полупроводниковых технологий и
могут сильно зависеть от спектра собственных точечных дефектов, таких как вакансии,
междоузельные атомы и антиструктурные дефекты. Подобные дефекты могут
вызывать, например, самокомпенсацию: при легировании акцепторами (для получении
материала p-типа) могут спонтанно образоваться определенные внутренние дефекты,
действующие подобно донорам и компенсировать вводимые акцепторы.
Нелегированные образцы ZnO обладают n-типом проводимости, что объясняется
многими авторами наличием собственных дефектов кислородных вакансий,
междоузельных атомов цинка [1-5].
На основе теоретических исследований энергии миграции и образования
точечных дефектов в ZnO авторы [6,7] пришли к выводу, что кислородные вакансии
являются скорее глубокими, а не мелкими донорами и имеют большую энергию
образования в ZnO. Междоузельные атомы цинка являются мелкими донорами, но их
энергия образования в ZnO также высока и, обладая низким энергетическим барьером
диффузии ( 0,57 эВ), они легко перемещаются, поэтому маловероятно, что они будут
стабильны. Антиструктурные дефекты цинка, также являются мелкими донорами, но
большая энергия образования (даже при насыщении цинком) делает их нестабильными
при равновесных состояниях. По их мнению вакансии цинка являются глубокими
акцепторами, действующими как компенсирующие центры в n-ZnO и, возможно,
связаны с часто наблюдаемой зеленой люминесценцией.
Таким образом, несмотря на большое количество опубликованных
экспериментальных и теоретических работ, характер влияния отдельных дефектов на
электронные свойства ZnO все еще остается предметом обсуждения. Нами было
проведено легирование пленок оксида цинка галлием введением добавки Ga2 O3 в
исходный порошок ZnO в концентрациях 0, 0.05, 1, 3, и 6 ат. % и исследовано
влияние этой примеси на электрические и люминесцентные свойства. Как известно,
галлий является наиболее подходящим для легирования ZnO элементом из металлов
третьей основной группы таблицы Менделеева по кристаллохимическим (ионный
радиус), энергетическим (величина сродсва к электрону), и технологическим (летучесть
Ga2 O 3 ) параметрам [8].
Осаждение эпитаксиальных слоев ZnO на плоскостях
(0001)Al2 O3 проводился методом ХТР в замкнутом реакторе с вертикальным
расположением зон тигля и подложки. С помощью электронографических, холловских
и люминесцентных исследований были установлены оптимальные условия осаждения
наиболее совершенных по кристаллической структуре слоевZnO на подложках
(0001)Al2 O3 : температура в зоне источника 990 К, температура подложки 880 К и
давление водорода в системе 1,7.105 Па.
Измерения удельного сопротивления ρ слоев при 300К (рис.1) показали, что
резкое уменьшение сопротивления от ρ ~ 1 Ом .см (нелегированный образец) до ρ ~ 10 -2
Ом.см наблюдается в образцах при умеренном легировании их (до 1 ат.% Ga).
Дальнейший рост уровня легирования галлием не приводит к существенному
изменению удельного сопротивления (кривая 1), что можно объяснить ростом
плотности дислокаций, связанных, например, с неоднородностью распределения
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примеси в объеме слоя. Отжиг на воздухе при атмосферном давлении и температуре
750 Со продолжительностью 50 мин не изменил величину ρ (кривая 2), а
термообработка в водороде при давлении 1.5 ат ( 550С о , 10 мин.) приводит к
уменьшению удельного сопротивления почти на порядок величины (кривая 3).
Известно, что водород является мелким донором в ZnO[2,9], но заметная диффузия его
в объем материала наблюдается только при Т > 600 К. При таких температурах ионы
водорода с кислородом решетки и его вакансиями должны образовать донорные
безызлучательные комплексы типа (Vо + - Н) и (О-Н), которые приводят к уменьшению
удельного сопротивления слоев и спаду интенсивности зеленой люминесценции, что
подтверждается и результатами нашей предыдущей работы[10].

Рис.1.
Зависимость
удельного
сопротивления
слоев
ZnO:Ga
от
концентрации Ga до отжига(1), после
отжига в воздухе(2) и в водороде(3).

Рис.2. Спектры КЛ ZnO при 80К: кривая
CGa :1-0 ат.%, 2-1ат.%, 3-3ат.% и 4- 6 ат.%.
На вставке - участок спектра, выделенный
прямоугольником, в увеличенном виде.

На рис.2 приведены зависимости интенсивности катодолюминесценции (КЛ) от
длины волны слоев ZnO :Ga на под лож ка х (00 01 )Al2 O3 с концентр ацией
ато мов Ga : 1- 0 ат. %, 2 - 1ат.%, 3 - 3ат.% и 4- 6 ат.%, снятые при температуре 80 К.
Толщина слоев составляла ~ 40 мкм, ток электронного пучка 1 мкА, ускоряющее
напряжение 75 кэВ, значения интенсивностей даны в абсолютных единицах
(мкВт/см2 )/нм.
Спектр нелегированного слоя ZnO при 80К состоит из интенсивной зеленой
полосы с максимумом λ m= 503,37 нм (Еm=2,463эВ) и полушириной ∆λ =90 нм. Для
удобства сравнения с другими полосами значения интенсивности видимой полосы на
рисунке (кривая 1, нелегированный слой ) уменьшены в десять раз. На кривой 1 при
80 К выявляется УФ полоса очень слабой интенсивности с максимумом около 375 нм (
∆λ =17,2 нм), которая в увеличенном виде показана на вставке к рисунку. Согласно
литературным данным [11], основной максимум при 374,75 нм (3,3088 эВ) должен
отвечает первому фононному повторению свободного экситона А1-LO, второй пик при
384,245 нм (3,227 эВ) – второму фононному повторению. При концентрации С Ga =1
ат.% появляется заметная УФ полоса и при комнатной температуре при λm= 388,98 нм,
которая отсутствовала в нелегированных образцах. Пик вблизи 380 нм, наблюдаемый в
пленках ZnO :Ga, связывается авторами [12] с аннигиляцией экситона, связанного с
донорами – атомами галлия (D0 X). Такое допущение позволяет объяснить более
десятикратное увеличение амплитуды коротковолновой полосы, наблюдаемое в наших
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образцах (при 300 и 80 К) с ростом уровня легирования в интервале (1 – 6) ат.% ,
увеличением концентрации доноров. При 300К интенсивность зеленной полосы
уменьшается в два раза за счет увеличения вероятности безызлучательных переходов
при более высоких температурах, ширина еѐ увеличивается до ∆λ =113,6 нм и
максимум наблюдаются при λm = 508,65 нм (Еm=2,438эВ), т.е. смещается незначительно
в низкоэнергетическую область спектра.
Опыт по ка зыва ет, что с ростом уровня легирования слоев от 0 до 2 ат.%
интенсивность зеленой полосы в максимуме уменьшается при 300 К более 70 раз, а
при азотных температурах – более 180 раз. Спад интенсивности видимого излучения
можно связать с донорными ионами Ga3+, замещающими ионы Zn2+ в узлах
кристаллической решетки и с уменьшением, в связи с этим, концентрации вакансий
кис лор од а.
Таким образом, из менени ем концент рации а том ов Ga в сло я х ZnO,
пол уч енны х м ето до м ХТР в верти кал ьно м замкнутом реакторе ум ер енно го
давл ения (p H2 ~ 1,7 ат ), мо жно уп равл ят ь и х эл е ктри чес ки ми и
люмине сцентны ми свойс тва ми. Резкое уменьшение удельного сопротивления от ρ
~ 1 Ом.см (нелегированный образец) до ρ ~ 10-2 Ом.см при 300 К наблюдается в слоях
при умеренном легировании их (до 1 ат.% Ga). Термообработка в водороде при
давлении 1.5 ат ( 550С о , 10 мин.) приводит к уменьшению удельного сопротивления
еще на порядок величины.
Катодолюминесценция нелегированных пленок ZnO /(0001)Al2 O 3 характеризуется
интенсивным пиком в окрестности 500 нм, связанным с вакансиями кислорода, и
пренебрежимо слабой люминесценцией в ультрафиолетовой области. В образцах,
легированных галлием до 6 ат.%, наблюдаются узкая полоса краевой люминесценции
при комнатной температуре и почти полностью подавлена видимая полоса, что
свидетельствует о резком уменьшении концентрации вакансий кислорода в объеме, т.е.
легирование
галлием
приводит
к
пер е кл ючени ю
интенсивно сти
като дол юмине сценции с видим ой по лосы на ул ьтр а фиол етов ую.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ SIC-ALN
Сафаралиев Г.К., Шабанов Ш.Ш., Шабанов С.Ш.
Дагестанский государственный университет
Керамические материалы в системе SiC-AlN имеют большое практическое
значение [1]. Известно, что в этой системе образуются непрерывные твердые растворы
[2], а сведения из диаграммы состояния системы SiC-AlN [3], свидетельствуют о том,
что компоненты должны в равновесных условиях взаимно растворяться с образованием
различных политипов.
Исследованию теплофизических и механических свойств керамики на основе
SiC-AlN посвящено немного работ, хотя теплопроводность карбида кремния и нитрида
алюминия изучена хорошо.
В данной работе рассматриваются механические и тепловые свойства керамики
на основе твердых растворов SiC-AlN в зависимости от температуры и содержания
добавки.
Для получения керамики SiC-AlN использовался зеленный порошок карбида
кремния дисперсностью 2,4 мкм, и порошок нитрида алюминия дисперсностью – 1
мкм.
Порошки смешивались в следующих соотношениях ( 0,9SiC- 0,1AlN; 0,7SiC0,3AlN; 0,5SiC- 0,5AlN; 0,3SiC- 0,7AlN; 0,1SiC- 0,9AlN) и подвергались процессу
горячего прессования при температуре 2170-2420 К, давлении горячего прессования до
35 МПа. Процесс горячего прессования проводился в среде N2 в течении 1 часа.
Структуру полученных керамик изучали по интегральной интенсивности
рентгеновского излучения CuKα на дифрактометре ДРОН-2,0 при ускоряющем
напряжении 20 кВ. Элементный и политипный анализ полученных образцов показал
присутствие в свободном и связанном состоянии Al, Fe, Mn, B в концентрации ≤ 1
вес.%. В образцах с малым содержанием AlN ( ≤ 30 вес %) в основном наблюдались
политипы 15 R и 6Н, а при концентрации AlN более 50 % вес – политипы 4Н, 2Н, и
реже 8Н. Кажущаяся плотность (пористость) измерялась методом гидростатического
взвешивания. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
ρ·г/см3

Политип

Т, К

Вес
AlN

1
0
2
0
3
0
4
0
50

3,165±2

6Н,15R

2170

10

3,212±1

6Н,15R

2170

30

3,217±1

2Н,4Н

2150

50

3,221±1

2Н

2150

70

3,223±20

2Н

2150

90

303

%

Видно, что плотность образцов в интервале составов от 30 вес. % до 90 вес. %
AlN остается практически постоянной и составляет теоретическую плотность, что
указывает на неизменность макроструктуры образцов и достаточно высокую
стабильность технологии их получения.
На рис. 1 представлена температурная зависимость теплопроводности керами ки
составов (SiC, SiC0,5 -AlN0,5 , AlN). Видно с увеличением концентрации AlN
и
температуры теплопроводность керамики на основе твердых растворов SiC-AlN падает.
Уменьшение теплопроводности от SiC к AlN обусловлено ростом ангармоничности
тепловых колебаний от SiC к AlN, ослаблением межатомных связей. На это также
указывает линейный рост КТР W = W/ T (рис.2)
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Рис.1. Температурная зависимость теплопроводности (SiC, SiC0,5-AlN 0,5 , AlN).
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Рис.2. Температурная зависимость КТР (SiC)1-x (AlN)x .
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На рис. 3 представлены изотермы концентрационной зависимости модуля Юнга
керамики на основе твердых растворов SiC-AlN. Наши данные по модулю Юнга
удовлетворительно согласуются с данными [4]. То, что данные [4] полученные
статическим методом, лежат выше наших, может быть связано с дисперсией скорости
УЗВ. Зависимость модулей упругости наших образцов от концентрации AlN
практически линейна.
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Рис.3. Изотермы концентрационной зависимости модуля Юнга (SiC)1-x (AlN)x
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ
(SIC)1-x (AlN)x ИЗ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ
Курбанов М.К.
Дагестанский государственный университет
Емкостные методы исследования свойств полупроводников широко
применяются для изучения совершенства гомо- и гетеропереходов и определения ряда
параметров p-n-переходов. В настоящее время стало общепринятым определять из
емкостных измерений концентрацию легирующей примеси в активном слое различных
полупроводниковых приборов на основе гомо - и гетеропереходов, высоту
потенциального барьера на p-n-переходе, толщину р-n-перехода, значение
электрического поля в p- n- переходе, а также параметры глубоких примесных
уровней.
Емкостные измерения особенно перспективны для изучения широкозонных
полупроводников, таких как ZnO, GaN, SiC и твердых растворов на их базе.
Концентрацию легирующей примеси в активном слое р-n-перехода (базе)
определяется на основе зависимости

C б z (U ) ,

где

2 Z 3.

При этом если

z

f (U ) ложится на прямую линию при Z=2, то считается что p- n зависимость C
переход резкий, примесь в менее легированной его части распределена равномерно, а
наклон прямой дает концентрацию этой примеси. Отсечка на оси напряжений,
получаемая экстраполяцией этой прямой, дает величину контактной разности
Z

f (U ) ложится на прямую линию при Z=3,
потенциалов Uk . Если же зависимость C
то считается что переход плавный, по наклону прямой определяют градиент
концентрации примеси в менее легированной части p-n- перехода .
В докладе приведены результаты экспериментальных исследований емкостных
свойств анизотипных гетеропереходов n-SiС-р-(SiС)1-х(AlN)хи расчета на их основе
концентрации примесей в твердом растворе р-(SiС)1-х(AlN)х .
Вольт- фарадные характеристики (ВФХ) гетеропереходов n-SiС-р-(SiС)1(AlN)
х
хизмерялись на установке на базе автоматического цифрового измерителя E7-8.
Зависимости C f (U ) измерялись по параллельной схеме замещения. Погрешность
измерения емкости не превышала 1%.
Измерения проводились на меза - структурах, изготовленных ионно - плазменным
травлением через маску. Маской для травления служил осажденный в глубоком
вакууме на установке ВУП-4 методом термического распыления слой алюминия. Этот
слой также использовался в качестве омического контакта к p-(SiC)1-x(AlN)x. К
базовому слою (тыльной поверхности подложки n-6Н-SiC) омический
контакт
наносили путем вплавления индия после электроискровой обработки.
Проведенные измерения на "омичность" металлических контактов к n-и областям
гетеропереходов показывали удовлетворительные результаты. Исследуемые мезаструктуры при измерениях помещались в специальную 2-х зондовую ячейку.
Для изучения ВФХ были отобраны p-n- структуры, у которых измеряемая емкость
не зависела от частоты вплоть до 50кГц, а построенные в координатах C -2 - U
характеристики были линейны в интервале напряжений -10 0В. Кроме этого, в
отобранных структурах в этом диапазоне напряжений величина токов утечек не
превышала 10-5 А.
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На рисунке 1 приведены результаты измерений барьерной емкости
в
зависимости от приложенного обратного напряжения на гетеропереходах с различным
содержанием AlN в эпитаксиальном слое (ЭС) твердого раствора.

Рис.1. ВФХ двух гетеропереходов n-6H-SiС-р-(SiС)1-х(AlN)х с содержанием AlN х : 10,13; 2- 0,56, измеренные при комнатной температуре.
Для гетероперехода n-6H-SiС-р-(SiС)0,87 (AlN)0,13 прямая экстраполированная до
пересечения с осью положительных напряжении отсекает на оси абсцисс отрезок,
равный 2,95В, а для гетероперехода n-6H-SiС-р-(SiС)0,44 (AlN)0,56 - отрезок равный
3,35В, которые соответствуют контактным разностям потенциалов Uk в них.
Для сравнения скажем, что в p-n- гомопереходах на базе SiC значения
контактной разности потенциалов Uk , определенные из ВФХ и ВАХ составляет
примерно 2,7В [1].
Измерения показывают возрастание значения Uk с увеличением концентрации
AlN в ЭС (SiС)1-x(AlN)x, что, вероятно, связано с ростом ширины запрещенной зоны
ЭС. Также на полученных С -2 -U зависимостях наблюдается уменьшение наклона с
увеличением концентрации AlN в ЭС, т.е. зависимость емкости от напряжения
становится слабой.
Знание Uk на гетерогранице позволяет вычислить работу выхода для твердого
раствора (SiС)1-x(AlN)x. Как известно величина потенциального барьера на переходе
(qUк) равна разности работ выхода Ф 1 и Ф2 контактируемых материалов. Зная Ф для
одного из них, можно определить работу выхода в другом материале по формуле: Ф 2 =
qUк + Ф1 .
Работа выхода из грани (0001) для 6Н-SiC при 300К составляет 4,5 эВ [2].
Используя значения Uk , полученные по ВФХ определена работа выхода (SiС)1-x (AlN)x
p – типа проводимости с различным содержанием AlN. Так для твердого раствора
(SiС)0,87 (AlN)0,13 значение работы выхода составляет 7,45эВ, а для (SiС)0,44 (AlN)0,56 7,85эВ.
По зависимости барьерной емкости от приложенного напряжения в некоторых
случаях можно найти концентрацию примесей и их распределение в гетеропереходе.
имеем
В случае если гетеропереход является достаточно резким, и оба материала от
перехода легированы однородно, зависимость емкости от напряжения, полученная с
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помощью уравнения Пуассона, выражается формулой, представляющей обобщение
результата для гомопереходов [3]. :
1/ 2

C
S

qN Д1 N A2
2

1 N Д1

1 2

1

2 N А2

UK U

(1)

где S - площадь гетероперехода. N Д и N A2 - концентрация доноров и акцепторов в
соответствующих материалах. 1, 2-абсолютные диэлектрические проницаемости
соответствующих материалов.
Согласно этой формуле С -2 является линейной функцией приложенного
напряжения U. Дифференцируя величину С -2 как функцию U , полученную из (1)
определяем наклон прямой C -2 (U) ;

C-2
U

2

1

N Д1

2

N A2

2

a qN Д1 N A2

(2)

1 2

Пользуясь значениями констант 1 , 2 , 0 , q, а также измеренными величинами А,
Nд1 , C 2 / U , можно вычислить концентрацию акцепторов в p-(SiС)1-x(AlN)x.
Используя представленные на рисунке 1
зависимости
C -2 (U) для
гетеропереходов n-6H-SiC-p-(SiC)0,87 (AlN)0,13 и n-6H-SiC-р-(SiC)0,44 (AlN)0,56 определены
величины акцепторной примеси в твердом растворе (SiС) 1-x(AlN)x.
В использованных нами в качестве подложек для эпитаксиального наращивания
твердых растворов
(SiС)1-x(AlN)x
монокристаллических пластинах 6H-SiC
концентрация некомпенсированных доноров (азот) составляет N д-NA 6·1017-3·1018 см-3 .
Для представленных на рисунке 1 двух гетеропереходов концентрация примесей в
подложках, определенная предварительно из ВФХ барьеров Шоттки составляла 9·
1017 см-3 .
Низкочастотная относительная диэлектрическая проницаемость 6H-SiC при
ориентации E C и Т = 300К равна 10,03 [4]. Значения относительной диэлектрической
проницаемости твердых растворов (SiС)1-x(AlN)x найденные из фотоэлектрических
измерений на контакте металл - полупроводник, при 0,1<x< 0,6 лежат в пределах 9,4
9,8. При расчетах нами использовалось усредненное значение относительной
диэлектрической проницаемости 9,6.
Площадь p-n- переходов меза- структур, созданных ионно- плазменным
травлением, составляла 2·10-2 см2 . Cб / U , определенные из наклонов прямых на
рисунке 1 соответственно, составляют 8·10 16 и 5·1017 F-2 ·B-1 .
Подставляя эти значения и значения констант 1 = 10,03·8,85·10-14 F·см-1 , 2 = 9,6·
8,85·10-14 F·см-1 , q=1,6·10-19 Кл, а также измеренные величины S = 0,02 см2 , NД1 = 9·1017
см3 , в (2) определены значения N A2 .
Для гетероперехода n - 6H - SiC - р -(SiC)0,87 (AlN)0,13
2 1 NЂ
NA
2
S qN Ђ 1 2
C -2 / U 2 2
1

2

1

4 10

4

1,6 10

19

9 10

17

2 8,87 10 13 9 1017
8,87 10 13 8,49 10 13 8 1016 - 2 8,49 10 -13

Для гетероперехода n-6H-SiC- р- (SiC)0,44 (AlN)0,56
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9,02 1017 см

3

N A2

4 10

4

7,98 1016 см

1,6 10

19

2 8,87 10 13 9 10 17
9 1017 8,87 10 13 8,49 10 13 0,5 1017 - 2 8,49 10 -13

3

Аналогично определены концентрации примесей в p- и nобластях
гетеропереходов с различным содержанием AlN в твердом растворе (SiC)1-x(AlN)x.
Полученные результаты показывают, что с увеличением значения компоненты x в р(SiC)1-x(AlN)x концентрация акцепторных примесей N A в них уменьшается. Этот вывод
подтверждает и тот факт, что зависимость емкости от напряжения (наклон ВФХ)
гетеропереходов становится слабой с увеличением компоненты х, что свидетельствует
о том, что ЭС р-(SiC)1-х(AlN)хявляются высокоомными и большая часть области
объемного заряда сосредоточена в слое твердого раствора.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПАЙКИ ПОГРУЖЕНИЕМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МИКРОСХЕМ
Билалов Б.А., Кардашова Г.Д., Мусаев Л.П., Абдуразаков А.А., Архипов А.В., Билалов
А.Б.
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
(bil-bilal@yandex.ru)
При пайке ПИМС, которые чувствительны к высокой температуре, возникает
опасность, что процесс пайки может отрицательно сказаться на «работоспособности»
этих функциональных узлов. Поэтому при пайке погружением необходимо соблюдать
два основных условия:
1.
Нагрев печатной платы и связное с ним поглощение количества тепла
должны быть достаточно велики, чтобы обеспечить хорошую спайку выводов ПИМС с
токопроводящими линиями на печатном основании.
2.
Чувствительность ПИМС с повышением температуры вынуждает
ограничивать их нагрев определенным допустимым для них пределом.
Временную характеристику температуры, зависящую от перечисленных выше
факторов, снимали с помощью медно-константанового термоэлемента. Объектами
экспериментирования были, с одной стороны, многослойные печатные платы
размером 160×200мм и толщиной нанесенного на них слоя флюса от 15 до 25 мк, а
другой - ПИМС.
Перед пайкой многослойные печатные платы нагревали до 45 o С. Это
соответствует условиям, имеющимся в паяльной машине, где платы, находящиеся
вблизи от ванны, нагреваются сами или их помещают в камеру подогрева. Пайку вели
путем погружения плат в ванну с припоем ПОС-61.
Рассмотрим факторы, влияющие на нагрев платы с ПИМС. Температура
паяльной ванны Ө в и время пайки tп находятся между собой в определенной
зависимости. Исследовано 4 случая:
1.
Өв = 230o С; tп = 5сек
2.
Өв = 250o С; tп = 3,5сек
3.
Өв = 265o С; tп = 2сек
4.
Өв = 280o С; tп = 1,2сек
Из рис.1 видно, что максимальный нагрев выводов tв вблизи корпуса ПИМС
почти независимо от названных условий происходит через 6-9 секунд. Это явление
можно объяснить тем, что вследствие относительно низкой теплопроводности
цинковой проволоки тепло вначале концентрируется в капле припоя и на конце вывода.
Отсюда оно в течение нескольких секунд распространяется на всю длину вывода.
Из того же рисунка 1 видно, что выводы у корпуса ПИМС охлаждаются
медленно. Для выяснения причин этого явления необходимо рассмотреть тепловые
характеристики платы (рис.2). Из-за плохой теплопроводности текстолита
максимальная температура отмечается на плате лишь через 20 секунд после начала
пайки погружением. Это явление также зависит от условий пайки. Максимальный
нагрев наблюдается при температуре ванны порядка 250 o С и времени пайки 3,5
секунды, минимальный – при температуре ванны около 280 o С и времени пайки 1,2
секунды. На рис. 3 приведены температурные характеристики корпуса ПИМС и платы
со стороны, на которой укреплены ПИМС. Сопоставление этих характеристик
позволяет выяснить причину замедленного охлаждения корпуса ПИМС.
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Рис. 1. Температурные характеристики выводов корпуса ПИМС в зависимости
от времени t при Ө в = 265o С, tп = 2 сек. и длине выводов корпуса: 1-5 мм; 2-15 мм; 3-20
мм; 4-25 мм.

Рис.2. Температурные характеристики платы в зависимости от времени t:
1.
Өв = 230o С; tп = 5сек;
2.
Өв = 250o С; tп = 3,5сек;
3.
Өв = 265o С; tп = 2сек;
4.
Өв = 280o С; tп = 1,2сек.
Благодаря высокой удельной теплоемкости текстолит поглощает относительно
большое количество теплоты, которая медленно поглощается ПИМС и окружающим
воздухом. Таким образом, плата становится нежелательным источником тепла и
препятствует быстрому охлаждению ПИМС.
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Рис.3. Сравнение температурных характеристик платы и корпуса ПИМС при
одинаковых условиях пайки погружением:
1 – печатная плата;
2 – вывод корпуса ПИМС длиной 5 мм;
3 – вывод корпуса ПИМС длиной 25 мм.
Из трех исследованных случаев (рис.3), оптимальным является третий – при Ө в =
265o С и tп = 2сек. Причем ввиду подверженности оловянного припоя окислению
следует избегать очень высокой температуры ванны.
Из рис.4. видно, что во втором из исследованных случаев температурной платы
свыше 100o С держалась в течении 160 секунд, а свыше 75 o С – около 225 секунд. С
увеличением длины выводов продолжительность сохранения тепла нагрева свыше
100o С и 75o С резко сокращается. Температуру паяльной ванны Ө в и время пайки tп
надо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимальный нагрев с соблюдением
достаточной надежности пайки.

Рис.4. Зависимость продолжительности нагрева от условий пайки погружением:
1 – печатная плата без ПИМС; печатная плата с ПИМС, имеющими выводы
длиной: 2 - 5мм; 3 – 15мм; 4 – 20мм; 5 – 25мм.
— температура пайки свыше 100o С
- - - температура пайки свыше 75o С
Цифры внизу соответствуют
зависимости от времени (см. рис.2)

температурным характеристикам платы
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Рис.5. Температурные характеристики при пайке погружением с последующим
охлаждением:
1 – печатная плата; 2 – ПИМС, на выводы которого надет зажим для отвода
тепла (длина выводов 20мм). Условия пайки: Ө в = 265o С; tп = 2сек, поток воздуха с
температурой 22o С.
Из рис. 5 видно, что отвод тепла значительно понижает максимальный нагрев
корпуса ПИМС и плата быстрее охлаждается до температуры окружающей среды.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЙКИ НА ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ ПРОВОДНИКОВ С ОСНОВАНИЕМ
Билалов Б.А., Кардашова Г.Д., Мусаев Л.П., , Ахмедов Р.Р.,* Магомедова З.С.,*
Магомедова Д.К.*
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
(bil-bilal@yandex.ru)
Температурные режимы при пайке в том числе и микросхем, функциональных
узлов во многом определяют качество и надежность печатного монтажа. В процессе
пайки происходит взаимное растворение и диффузия припоя и основного металла, чем
и обеспечивается механическая прочность соединения после затвердевания припоя.
Для качественного соединения требуется некоторое время для завершения
процесса диффузии и достаточного высокая tо в течение довольно длительного
промежутка времени оказывает непосредственное влияние на прочность сцепления
печатных проводников с основанием. Кроме того, прочность сцепления зависит от
состояния и структуры поверхности диэлектрика. Поэтому выбор режимов пайки
должен производится с учетом основных свойств металлов, диэлектрика, припоя и
флюса. Многочисленность исходных факторов не позволяет установить режимы
расчетным путем. Их выбор должен быть проведен на основании экспериментальных
данных.
За критерий оптимальности также может быть принято максимальное удельное
отрывное усилиеφ.
В настоящей работе в качестве диэлектрика использовался текстолит с
теплостойкостью 125о С.
Температура жала паяльника изменилась в пределах 170-350 о С путем изменения
напряжения, подаваемого на паяльник. Для этой цели использовалась схема,
показанная на рис.1.

Рис.1. Схема для измерения (а) и регулировки tо паяльника (б)
Зависимость tо паяльника от приложенного к нему напряжения видна из табл.1.
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Табл.1.
U(v)

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

tо с

190

205

220

235

255

270

290

310

330

350

При переходе с одного температурного режима на другой паяльник
выдерживался в течение 15 мин. для исключения влияния переходного процесса. tо
паяльника измерялась непосредственно после припайки наконечника (для изменения
отрывного усилия).
Весь диапазон tо разбивался на интервалы, например от 170 о до 200оС, от 200 до
о
230 С и т.д. в каждом диапазоне производилось 5 измерений tо и соответственно
удельного отрывного усилия, а затем находились их средние значения.
Результаты эксперимента приведены на графиках (рис.2 и 3).

Рис. 2. Зависимость прочности сцепления печатных проводников с основанием
от t пайки (без покрытия)
о
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Рис. 3. Зависимость прочности сцепления печатных проводников с основанием,
покрытым эпоксидной смолой, от tо пайки.
Исследования показали, что температурная зависимость прочности сцепления
печатного проводника с основанием имеет на исследуемом диапазоне один экстремум.
Характер зависимости может быть объяснен следующим образом.
При возрастании tо в поверхностном слое диэлектрика выделяется большое
количество смолы, что при остывании обеспечивает более прочное сцепление
(известно, что сцепление со смолой более надежное). Дальнейшее повышение tо
разрушает смолу и наполнитель и снижает прочность сцепления. Максимум удельного
отрывного усилия соответствует оптимальному режиму пайки.
Полученные результаты могут быть использованы при установлении
оптимальных режимов групповых методов пайки.
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ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБРИДНО-ПЛЕНОЧНЫХ МИКРОСХЕМ
Билалов Б.А., Кардашова Г.Д., Абдуразаков А.А., , Ахмедов Р.Р.,* Магомедова З.С.,*
Магомедова Д.К.,* Петросянц И.В.*
Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
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При правильной настройке режима процесса кривая распределения параметров
ИМС, полученных при данной настройке, не должна выходить за предельные
положения I и II, показанные соответственно на рис.1(Nmax, Nmin -предельные значения
параметров согласно ТУ).
К вопросу о том, как оценить выполнение этого условия в момент настройки,
когда имеется лишь несколько пробных ИМС, можно подойти на основе следующей
предпосылки.

Рис.1. Кривая распределения параметров ИМС
Предположим, что имеется партия ИМС, причем кривая распределения
параметров этих ФУ представляет собой кривую нормального распределения с данным
.
Разобьем эту партию на группы по n ИМС в группе и определим для каждой из
групп среднее арифметическое параметров ФУ.
Построив кривую распределения групповых средних мы получим кривую
нормального распределения со средним квадратичным отклонением

n

.

Для оценки точности настройки измерения n пробных ИМС и вычисляется
среднее арифметическое Nср из действительных параметров этих ИМС. Если это
среднее арифметическое находится в интервале MN (рис.2), то кривая распределения
параметров ИМС не будет выходить за предельные положения I и II.
Однако при этом возникает ряд трудностей, вызванных тем, что пределы
допустимых колебаний среднего арифметического Nср, обуславливающие собой своего
рода допуск на точность настройки, получаются слишком узкими.
Поэтому было, принято несколько иное условие, а именно: в любой момент
процесса изготовления вероятность того, что действительный параметр ИМС будет
выходить за пределы допуска, должна быть ничтожна мала.
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Рис.2. Кривая распределения параметров ИМС
Допустим, что процесс изготовления характеризуется точностной диаграммой,
показанной на рис.3.

Рис.3. Диаграмма
Указанное выше условие правильности настройки рассмотрим вначале в
отношении возможности выхода действительного параметра ИМС за наименьший
Nmin предельный параметр на ТУ.
Эта возможность появляется в том случае, если грамма сместиться вниз по
отношению к положению, показанному на рис.3, т.е. если центр группирования
параметров ФУ при настройке будет меньше, чем
N min +3

н

а

(где
н - средне-квадратическое отклонение в момент настройки; a – зависит от
систематического изменения параметров). Если центр группирования при настройке
сместится вниз от точки Ан на какую-то величину, то на эту же величину сместится от
точки А вниз и центр группирования параметров в наиболее неблагоприятный момент
времени изготовления 1-1.
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Рис. 4. Диаграмма

Рис. 5. Диаграмма
Допустим, что мы измерили n пробных ИМС и что среднее арифметическое из
их параметров равно Lср (рис.4). Центр группирования при настройке может
отклониться от Lср не более чем на

3 н
.
n

Разобьем участок Ан Вн на n интервалов.

Вероятность Piтого, что центр группирования окажется в пределах одного какого-либо
из этих интервалов xi, характеризуется заштрихованной площадью и может быть
определена из выражения:
Pi = 0,5 [

z1

z2

x c

] ; где z1

xi

; z2

x c

н

н

n

n

.

Если центр группирования при настройке находится в интервале xi, то в
момент 1-1 (рис.3) он окажется в интервале xi-i(рис.5). Благодаря этому в указанный
момент обработки появится вероятность qiтого, что действительный параметр ФУ
окажется меньше предельного Nmin
Вероятность qiможно определить из выражения: qi = 0,5 [i – Ф (z)];
в котором
3
z

где

C

i i

3

xi
2

i

1 1

i i - характеризует рассеяние параметров в момент i- i.

319

Таким образом, вероятность того, что действительный параметр ФУ окажется
меньше, чем Lmin ,потому что центр группирования при настройке находится в
интервале x i , является вероятностью сложного события и равна поэтому p i q i .
Действительный параметр ИМС может оказаться меньше, чем Nmin , если центр
группирования при настройке находится не только в интервале Δx i, но и в любом
другом из интервалов, на которые мы разбили участок Ан Вн .
Поэтому полная вероятность того, что действительный параметр ИМС окажется
u

меньше, чем Nmin , равна

i 1

pi qi .
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