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МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР МИКРОИ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
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МАСШТАБИРОВАНИЕ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ. ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ?
Филимонов А.В.1,2
1

Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург

Рассмотрены физические принципы, лежащие в основе технологии
производства полупроводниковых электронных приборов. Представлен обзор
современных проблем микро- и наноэлектроники, изложены основные физические подходы к дальнейшей миниатюризации электронных устройств.
Введение
В1965 году Гордон Мур (G.E. Moore) написал внутренний доклад
«Будущее интегральной электроники». В докладе отмечалось, что появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно одинаковые
периоды (18–24 месяца) после предшественников, при этом количество
транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Чуть
позже отредактированная версия появилась в виде статьи в журнале
Electronics [1], получившая название «Закона Мура».
Для корпорации Intel он стал (и остается до сих пор) руководящим
принципом развития всей отрасли. Рассмотрим основные закономерности,
которые необходимо соблюдать при уменьшении размеров активных элементов интегральных схем (ИС).
Основные принципы масштабирования (закон Деннарда)
Современные цифровые микросхемы основаны на КМОП–
технологии, которая экономична и использует комплементарные пары n–
МОП и p–МОП транзисторов. Огромным преимуществом этой технологии
является также возможность масштабирования (scaling), т. е. пропорционального изменения всех размеров прибора без ухудшения его характеристик. Рис. 1 показывает, как за последние десятилетия изменялись линейные размеры и быстродействие КМОП–транзисторов и ИС на примере
продукции корпорации Intel [2].
Классическая схема масштабирования предусматривает, что при
уменьшении всех размеров элементов микросхемы должно оставаться неизменным электрическое поле.
Впервые теорию масштабирования разработал сотрудник IBM Роберт Деннард (R.H. Dennard), который в 1968 году изобрел полупроводниковую динамическую память с произвольным доступом. Он установил, что
при уменьшении линейных размеров МОП–транзистора и пропорциональном уменьшении подаваемого на затвор напряжения переключающие

свойства транзистора сохраняются, а скорость переключения повышается.
Следовательно, для повышения производительности ИС надо увеличивать
плотность упаковки и рабочую частоту, а энергопотребление снижать.

Рис. 1. Изменение размеров элементов ИС
и рабочей частоты по годам (данные Intel)
В 1974 году Деннард опубликовал статью, которая вскоре стали называть Scaling Paper [3]. Эта статья определила будущее технологии производства цифровых микросхем на несколько десятилетий.
Очевидно, что уменьшение физических размеров в k раз приводит к
пропорциональному уменьшению емкости затвора и рабочего тока, а также
к соответствующему возрастанию быстродействия. Уменьшается также рассеиваемая каждым элементом мощность, однако затрачиваемая на единицу
площади мощность при классическом масштабировании не должна меняться в результате увеличения плотности упаковки. При пропорциональном
уменьшении всех размеров проводников, соединяющих элементы ИС друг с
другом, неизбежно возрастают сопротивление этих проводников и относительные омические потери в них, в результате чего все большая часть подводимой энергии тратится на нагрев соединительных проводников.
В течение нескольких десятилетий при постоянном уменьшении
размеров элементов ИС вплоть до топологической нормы 130 нм все законы классического масштабирования, действительно, удавалось выполнять.
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Фундаментальные ограничения на масштабирование МОП–транзисторов
Экспертами неоднократно высказывались прогнозы об окончании
«эры масштабирования». Один из наиболее существенных был связан с
«литографическим порогом», поскольку, из-за дифракционных эффектов
невозможно оптическими методами получить пространственное разрешение меньше длины волны излучения (150 нм). Другое существенное ограничение связано с тем, что при уменьшении толщины подзатворного окисла SiO2 до 3 нм и меньше наблюдается катастрофическое возрастание паразитного тока, обусловленного туннелированием электронов из затвора в
канал. Однако ученые и технологи ценой немалых усилий смогли преодолеть эти барьеры.
Тем не менее, фундаментальные ограничения на минимальные размеры МОП–транзисторов все–таки существуют. Первое из них связано с
тем, что в любой реализации двоичной логики состояния, соответствующие логической единице, и состояния, определяющие логический ноль,
должны быть различимы. Это означает, что для перехода из одного состояния в другое необходимо затратить энергию Ebit (энергия для обработки одного бита информации). В случае классической статистики Больцмана вероятность такого перехода Pкл задается известной формулой
 E 
Pкл  exp   bit 
 kT  .

Состояния будут различимы только в том случае, если эта вероятность меньше (желательно, много меньше), чем 0.5. Отсюда следует очевидное условие различимости состояний:
Ebit  kT  ln 2 (0,179 эВ при Т = 300 К)

Это выражение обычно называется формулой Шеннона–Неймана–
Ландауэра (Shannon–Neumann–Landauer) или просто SNL.
Ограничения, определяемые соотношением неопределенностей
Минимально возможные линейные размеры канала транзистора (xmin)
и максимальная рабочая частота (fmax = 1/tmin) ограничиваются известными
соотношениями неопределенностей Гейзенберга. В соответствии с ними
можно написать:
xmin 

h
h
h


 1,5 нм при 300 K
2  p 2  2m  Ebit 2  2m  kT ln 2

tmin 

h
h

 4  1014 c при 300 K
2  E 2  kT ln 2

Очевидно, что полученное значение xmin в ближайшее время вряд ли
будет ограничивающим фактором, т. к. на порядок меньше современных
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топологических норм. Точно также и предельно возможная частота, определяемая выражением 3.7–25 ТГц, — намного больше достигнутой сейчас.
Ограничения по теплоотводу
Если создать ИС, у которой одновременно будет и самая большая
плотность упаковки (определяемая xmin) и максимально возможная частота
(tmin), можно оценить выделяющуюся мощность P на единицу площади:
P

nmax Ebit

tmin



kT ln 2
2
xmin
tmin

 3,2  106

Ватт
см 2

при 300 K

.

Уже на современном этапе развития технологии очевидно, что не
получится одновременно увеличивать и плотность упаковки элементов, и
рабочую частоту - в каждом конкретном случае придется выбирать что нибудь одно, в зависимости от того, для чего данная ИС предназначена [4].
Все определяется тем, какую максимальную мощность Pmax способна отвести от кристалла используемая технология упаковки микросхем, поскольку реально выделяющаяся при работе мощность P должна быть
меньше Pmax:
P  keff

nmax Ebit

tmin

 Pmax =750

Ватт
см 2

(в перспективе больше)

.

Профессор Стэнфорда Дж. Куми (Jonathan Koomey) совместно с коллегами из Microsoft, Intel и университета Карнеги-Меллона в 2011 г. проанализировал информацию об энергопотреблении вычислительных систем
начиная с ЭВМ ENIAC, построенной в 1946 году [5]. В итоге Куми сделал
следующее заключение: объем вычислений на киловатт энергии при статической нагрузке удваивается каждые полтора года, получившее название
«Правило Куми».
В 2015 году Куми вернулся к своей работе и дополнил исследование
новыми данными. Он установил, что описанная им тенденция замедлилась.
Средняя производительность чипа на киловатт энергии начала удваиваться
примерно каждые три года.
Проблемы, связанные со свойствами материалов и структурой приборов
Традиционная структура МОП–транзисторов обеспечила уменьшение их линейных размеров от 10 мкм в 70-е годы прошлого века до субмикронного диапазона без внесения каких-либо структурных изменений и
в полном соответствии с законами Мура и Деннарда. Это продолжалось в
течение многих лет вплоть до достижения проектной нормы 130 нм.
При переходе к очередным проектным нормам уменьшение длины
канала транзисторов происходит быстрее, чем снижение рабочего напряжения на стоке, поэтому напряженность электрического поля в канале
вблизи стока увеличивается. В сильных электрических полях часть горя-
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чих электронов может приобрести энергию, достаточную для инжекции в
подзатворный окисел, происходит неконтролируемое изменение порогового напряжения и приводит к долговременной нестабильности характеристик и снижению надежности ИС.
Еще один нежелательный эффект в сильных продольных полях связан с генерацией электронно–дырочных пар в p–n–переходе стока в результате лавинной ударной ионизации. В результате вблизи истока возникает дополнительный положительный заряд, снижающий потенциальный
барьер истокового p–n–перехода, который начинает работать как эмиттер
биполярного транзистора. Это приводит к дополнительной паразитной
утечке между истоком и стоком.
Еще одно ограничение связано с напряжением питания, величина которого с введением каждой топологической нормы приближается к максимальному пределу, определяемому электрическим пробоем в кремнии. По
этой причине корпорация Intel в 2011 году при введении проектной технологической нормы 22 нм впервые внедрила принципиально новую трехмерную (3D) структуру.
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The physical principles underlying the technology for the production of
semiconductor electronic devices are considered. An overview of state of the art
of micro- and nanoelectronics is presented, the main physical approaches to further miniaturization of electronic devices are outlined.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВАХ РОДИЯ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРА КРИСТАЛЛА
Магомедов М.Н.
Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиал
Объединенного института высоких температур РАН, Махачкала
На основе RP-модели нанокристалла рассчитаны поверхностные
свойства родия: удельная поверхностная энергия (), изохорная и изобарная производные функции  по температуре, и изотермические производные функции  по давлению и по плотности. Изучено изменение поверхностных свойств ГЦК-Rh при уменьшении размера нанокристалла вдоль
изотерм 10, 300, 2000 K. Показано, что при высоких давлениях и низких
температурах имеется область, где функция  возрастает при изоморфо-изотермо-изобарическом уменьшении размера нанокристалла. С ростом температуры эта область исчезает.
Родий (Rh) – это металл, имеющий при нулевом давлении (P = 0) высокую температуру плавления (Tm = 2236  3 K), твердость и коррозионную стойкость, высокую химическую, механическую и термическую стабильность, которые широко используются в науке и технике. Однако поверхностные свойства Rh практически не изучены.
Рассмотрим однокомпонентный безопорный нанокристалл в форме
прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, состоящий из
N атомов и ограненный поверхностью Гиббса. Величина f = Nps/Npo – это
параметр формы, который определяется отношением числа атомов на боковом ребре Nps к числу атомов на ребре основания Npo. Для нанокристалла
стержневидной формы f > 1, для куба f = 1, для нанокристалла с пластинчатой формой f < 1. Число атомов в нанокристалле, равное: N = f Npo3/,
изменяется в пределах: 23/  N  , где  = /(6 kp), kp – коэффициент упаковки структуры из N атомов.
Ограничение системы поверхностью приводит к обрыву связей на
границе. Поэтому если использовано приближение взаимодействия «только ближайших соседей», то вместо первого координационного числа (kn)
необходимо брать <kn> – среднее (по всей наносистеме) значение первого
координационного числа, которое будет зависеть как от размера (числа
атомов N), так и от формы нанокристалла [1, 2]. При этом структуру системы (характеризующуюся коэффициентом упаковки kp) полагаем неизменной: kp = const. Данная модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда (Rectangular Parallelepiped), форму и поверхность которого
можно варьировать с помощью параметра формы f, названа RP-моделью. В
рамках RP-модели изменение нормированного среднего значения первого
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координационного числа при уменьшении размера нанокристалла или при
деформации его формы описывается выражением [1, 2]:
1/ 3

 2 
 k (N, f ) 
kn *  n
 1 Z s( f ) 
k n ()
N

,

где kn() = kn(N=) – координационное число для макрокристалла, функция формы имеет вид: Zs(f) = (1 + 2 f ) / (3f 2/3).
Представим парное межатомное взаимодействие в нанокристалле в
виде потенциала Ми–Леннард-Джонса:
b
a
D   ro 
 ro   ,
( r ) 
 a    b  
(b  a )   r 
 r  

(1)

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a > 1 – численные параметры.
В рамках RP-модели для  – удельной (на единицу площади) поверхностной энергии грани (100) нанокристалла, ее изохорной и изобарной
производных по температуре T и для изотермической логарифмической
производной функции  по площади  поверхности (p = – (ln/ln)T,N)
были получены следующие выражения [1, 2]:
( N , f )  

k n ( ) D R 2
12 2 / 3ro 2

LE ( N , f ) ,

(2)

3 k B R 2 ( N , f )

  

' (T ) v   
FE  E
2
2
/
3
 T  c, N , f
2  (b  2)ro k n ( N , f ) *  T

,



2
  
  
' (T ) P  
 ' (T ) v  v   p  
 ' (T ) v     p   p ,

3
 T  P , N , f
 v  T , N , f

1   ln() 
1

 E
p   
1
U ' ( R)  9q    t y 

2   ln(c)  T , N , k , f
2 LE ( N , f ) 
 T

p

(3)
(4)



 H w ( N , T ) . (5)



Здесь Cv – изохорная теплоемкость, p – коэффициент теплового
расширения. Эти и введенные в (2)-(5) функции имеют следующий вид:
2
  E  F ( y )  y exp( y )
,
Cv  3N  k B  FE 
, E
exp( y )  12
 T 
  Cv
Cv
1  v 
 vo 
p  

 ,
 
v  T  P
V  BT N  BT [ro 3 /(6k p )]  v 

LE ( N , f )  U ( R)  3H w ( N , T ) , vo 
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 ro 3
6kp

,

(6)

U ( R) 
H w ( N ,T ) 

aR b  bR a
U ( R)  ab( R b  R a )
, U ' ( R)  R 

ba
ba
 R 

6 ( N , f )  k B  E ( N , f )    E 
2 y exp( y )
 , t y ( y)  1 
.

 Ew 
(b  2)  D k n ( N , f )   T 
[exp( 2 y )  1]

Здесь kB – постоянная Больцмана, R = ro/c – линейная относительная
плотность, c = (6kp v/)1/3 – расстояние между центрами ближайших атомов,
v = V/N – удельный объем.
Входящие в (2)–(6) температура Эйнштейна (E), первый
( = – (lnE/lnv)T) и второй (q = (ln/lnv)T) параметры Грюнайзена, а
также и уравнение состояния P(v, T; N, f) рассчитывались по методу указанному в [2, 3]. Для определения параметров потенциала (1) был использован
метод, предложенный в [3]. Данным методом для ГЦК-Rh было получено:
ro = 2.532 [10 – 10 m], D/kB = 11214.52 [K],

b = 5.34, a = 3.35.

Используя эти значения потенциала (1), по формулам (2)–(5) были
рассчитаны поверхностные свойства ГЦК-Rh (m(Rh) = 102.906 amu,
kn() = 12, kp = 0.7405). Результаты, полученные для макрокристалла (N = ,
kn*=1) при P = 0 и T = 10, 300, 1000 и 2000 K представлены в Таблице. Во
втором столбце представлено нормированное значение объема, соответствующее P = 0 и указанной температуре. Здесь vo = [/(6kp)]ro3 = 11.478 [Å3],
Vo = voNA= 6.9122 [cm3/mol], где NA – число Авогадро.
Таблица. Поверхностные свойства макрокристалла ГЦК-Rh при P=0
T,
K

v/vo

10
300
1000
2000

1.00409
1.00897
1.02914
1.06158

(100)
–(T)v
–(T)P
(P)T
–3
2
–6
2
–6
2
–3
10 J/m 10 J/(m K) 10 J/(m K) 10 J/(m2GPa)

3024.77
3002.98
2916.12
2784.18

 10 – 8
62.13
65.89
64.88

 10 – 8
115.26
128.12
135.77

12.75
13.18
14.65
17.12

p

1.0061
1.0246
1.0837
1.1716

Экспериментальное значение удельной поверхностной энергии, измеренное при T > 1000 K, равно /[mJ/m2] = 2660  290 = 2370 – 2950 [4], а
теоретические оценки, полученные при T = 0 K, лежат в интервале
(100)/[mJ/m2] = 2710 – 3040 [4]. Оценок для производных функции 
(экспериментальных либо теоретических) в литературе пока нет.
Данный метод из [1, 2] позволяет также изучить эволюцию поверхностных свойств как при изоморфном (при постоянной форме, т.е. f=const)
уменьшении размера нанокристалла (N), так и при изомерном (при постоянной числе атомов N) изменении его формы (т.е. f).
На Рис. 1–4 представлены барические зависимости поверхностных
свойств для ГЦК-Rh. Расчеты выполнены как для макрокристалла (N = ,
kn* = 1), так и для нанокристалла кубической формы (f = 1), состоящего из
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N = 485 атомов (Npo = 7, kn* = 0.898987, т.е. kn = 10.788). Толстыми сплошными линиями 1, 3, 5 показаны зависимости для макрокристалла, а тонкими линиями 2, 4, 6 – для нанокристалла при температурах T = 2000, 300,
10 K, соответственно.
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Рис. 3. Барическая зависимость
производной  по P вдоль изотерм
2000 K (кривые 1 и 2), 300 K (3 и 4)
и 10 K (5 и 6). Кривые 1, 3, 5 – для
макрокристалла, 2, 4, 6 – для нанокристалла из 485 атомов

J/m2

18

-3

4

fcc-Rh

1'

4'

es
or
ch
o
Is

N = 485

fcc-Rh

10

30

50

2'

20

40

P, GPa

60

Рис. 2. Барическая зависимость для
(T)v – спадающие линии 1–4 и для
(T)P – возрастающие кривые 1–
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Рис. 1. Барическая зависимость
(100) для ГЦК-Rh вдоль изотерм
2000 K (кривые 1 и 2), 300 K (кривые 3 и 4) и 10 K (кривые 5 и 6).
Кривые 1, 3, 5 – для макрокристалла, линии 2, 4, 6 –результаты для
нанокристалла из 485 атомов
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макро- и нано-кристалла из 485
атомов от степени их сжатия.
Верхняя линия – изотерма 2000 K,
средняя – 300 K, нижняя – 10 K

Как видно из Рис. 1, при P = 0 величина  уменьшается c уменьшением N тем заметнее, чем выше температура. Но при низких температурах
и высоких давлениях на изотерме имеются две P-точки, в которых зависимости (P) для макро- и нано-кристаллов пересекаются. Поэтому в P-точке
18

удельная поверхностная энергия не зависит от размера нанокристалла:
(N) = (∞).
Из Рис. 2, при низких давлениях выполняется (T)v<(T)Pи
функция (T)v возрастает при изобарическом росте температуры намного меньше, чем функция (T)P. При T  0 K выполняется
(T)P  (T)v  – 0, поэтому изотермы этих функций при T = 10 K практически равны нулю. Функция (T)v возрастает при изотермическом
росте давления, а функция (T)P уменьшается. Это приводит к тому,
что имеется область давлений, где эти функции практически равны.
Из Рис. 3 видно, что функция (P)T = ( / P)T, N увеличивается при
изомерно-изобарическом росте температуры. В области низких давлений
величина (P)T увеличивается при изотермо-изобарическом уменьшении
N. Но с ростом давления картина меняется на противоположную.
Отметим, что при отклонении формы нанокристалла от наиболее
энергетически оптимальной формы (для RP-модели – это куб), размерные
зависимости поверхностных свойств нанокристалла усиливаются.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-29-11013_мк).
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DEPENDENCE OF THE SURFACE PROPERTIES OF RHODIUM
ON TEMPERATURE, PRESSURE, AND CRYSTAL SIZE
Magomedov M.N.
Institute for Geothermal Problems and Renewable Energy – branch of Joint
Institute for High Temperatures of Russian Academy Sciences, Makhachkala
Based on the RP model of the nanocrystal, the surface properties of rhodium were calculated: the specific surface energy (), the isochoric and isobaric
derivatives of the  function with respect to temperature, and the isothermal derivatives of the  function with respect to pressure and density. The changes in
the surface properties of FCC-Rh with a decrease in the nanocrystal size along
the isotherms of 10, 300, 2000 K are studied. It is shown that at high pressures
and low temperatures, there is a region where the  function increases with an
isomorphic-isothermal-isobaric decrease in the nanocrystal size. As the temperature increases, this area disappears.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛ КРЕМНИЙ-ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ
Будагов К.М., Байрамов Г.М., Ибрагимов Ч.И., Алекберов Ш.Ш.
Бакинский государственный университет, Баку
Результаты исследований показало, что улучшение быстродействий для структуры Si-ЖК можно путем повышения рабочий температуры. Поскольку как для Si, так и для ЖК удельная проводимость и вязкоупругие свойства ЖК увеличивается с повышением температур. Определено, что для улучшения быстродействие структуры Si–ЖК в кремний
можно создать p-n переход и включить его в обратном смещении.
Введение. Тенденция развития современной электроники такова, что
вызывают интерес к исследованию гетероструктур, в которых одним из
компонентов является кремний. Наряду с полупроводниковыми гетероструктурами интерес также исследование границы раздела жидкий кристаллполупроводник, где в качестве полупроводника используются промышленные монокристаллы кремния. Об использовании фотопроводник–
жидкий кристалл (ФП-ЖК) в качестве управляемых транспарантах имеется
много работ. Недостаткам этого устройства в различных структурах являлось быстродействие, что ограничивают область их применения [1, 2].
Исследование структур ЖК-полупроводник представляет также немалый интерес для развития теории контактных явлений и для выяснения
механизмов прохождения тока в подобных структурах.
Постановка задачи. В настоящей работе проведено исследование возможности улучшение быстродействия структуры Si-ЖК путем повышения
рабочей температуры и поверхностного легирование кремния. В работе использовалось промышленные монокристаллы кремния n-типа, имеющие параметры: ориентация (111), толщина 400 мкм, концентрация носителей тока –
1016см–3. А в качестве ЖК использовалось смесь на основе цианобифенилов,
имеющей нематической фазу. Эквивалентная электрическая схема структуры
ФП-ЖК представляет собой последовательное соединение сопротивлений
ФП и ЖК, зашунтированных соответствующими емкостями (рис. 1).
Rж.к.

Сж.к.

Rф.п.

Сф.п.

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема структуры ФП-ЖК
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Постоянной характеристической времени такой структуры выражается через параметры составляющих слоев следующим образом:
τ = 1/4π (kεжк + εфп ⁄ kσжк + σфп) 10–12

(1)

где εжк – диэлектрическая постоянная ЖК, εфп – диэлектрическая постоянная ФП, σжк – удельная проводимость ЖК, σфп – удельная темновая проводимость ФП, к =dфп/dжк, dжк – толщина слоя ЖК, dфп – толщина слоя ФП.
При выключение записывающего света фототока в первом приближении будет релаксировать по экспоненте с показателем: –t/τ. Для используемого ФП εSi=11,5, σSi =9·10–15oм–1см–1, а для ЖК смеси εжк=18,
σжк=5,8·10–12oм–1см–1 (при 20 0С). Постоянная времени вычисленная по
формуле (1) равна 0,92с (при к=40) и главным образом ограничивает быстродействие структуры.
Уменьшить постоянную времени можно путем повышения рабочий
температуры структур. Поскольку для Si, так и для ЖК удельная проводимость увеличивается с повышением температуры по следующей формуле:
σ = σ0 е – Е/КТ

(2)

Было найдено, что для используемого нематического ЖК Е= 0,5 эВ,
σ0 =0,0023 ом–1см-1, а для Si Е=1,17 эВ, σ0= 3 ом–1см–1.
Подставляя в формуле (1) температурные зависимости проводимости
(2), для Si и для ЖК можно получить зависимость постоянной времени от
температуры.
На рисунке 2 представлены результаты расчета (1) температурной
зависимости времени релаксации фототока до уровня 0,1 (за 1 принят максимальный фототок) и экспериментально полученные результаты (2). Отклонение экспериментальный кривой от расчетной объясняется температурной зависимостью диэлектрической проницаемости ЖК, которая
уменьшается с увеличением температуры [3,4], а также уменьшением диэлектрической постоянной при переориентац ии молекул ЖК в исходное
состояние (ε//жк= 18, ε┴жк = 6).
tвыкл , мс

1000

500

б

20

1
2
30
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Рис. 2. Зависимость времени релаксации от фототока при выключении записывающего света
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В работе исследовано влияние температуры на времена включения и
выключения (tвкл, tвыкл) структуры Si–ЖК работающей на твист эффекте,

tвкл – время в течение которого пропускание структуры изменяется от 0 до
0,9, а tвыкл – время за которое пропускание уменьшается при выключении
записывающего света от 1 до уровня 0,1 (в скрещенных поляроидах). На
рисунке 3 представлены зависимости tвкл (а) и tвыкл(б) от напряжения питания при различных температурах (1-19; 2 - 25; 3 - 34,5; 4 - 42; 5- 46 0С).
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Рис. 3. Зависимость tвкл
(a) и tвыкл (b) от напряжения при различных
температурах

Таким образом, при исследовании влияние температуры на временные характеристики структуры Si-ЖК получено, что нагрев приводит к
уменьшению постоянной времени структуру, а это в свою очередь значительно улучшает ее быстродействие.
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE TIME CHARACTERISTICS
OF THE STRUCTURE SILICON-LIQUID CRYSTAL SINGLE CRYSTAL
Budagov K.M., Bayramov G.M., Ibragimov Ch.I., Alekberov Sh.Sh.
Baku State University, Baku
The research results showed that the improvement of the response speed
for the Si-LC structure can be achieved by increasing the operating temperature. Since for both Si-LC, the specific conductivity and viscoelastic properties
of the LC increase with increasing temperatures. It has been determined that to
improve the speed of the Si–LC structure in silicon, it is possible to create a p-n
junction and turn it on in reverse bias.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ (AgSbSe2)0,9(PbTe)0,1
Рагимов С.С.1,2, Саддинова А.А.2, Бабаева А.Э.2
1

Бакинский государственный университет, Баку
Институт физики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку

2

Исследована температурная зависимость удельного сопротивления
(AgSbSe2)0,9(PbTe)0,1 в диапазоне температур 40–300 К. Обнаружена максиум и смещение максимума на температурной зависимости удельного сопроивления. Определена концентрация носителей заряда и их подвижность.
Термоэлектрические материалы частично используются в преобразовании тепловой энергии в электрическую [1]. Эффективность преобразования энергии материала характеризуется термоэлектрической добротностью:
ZT=S2σT/κ
где S - коэффициент Зеебека, σ- электропроводность и κ- теплопроводность материала. Как видно качественный термоэлектрический материал
должен иметь высокие значения электропроводности и термоэдс, а также
низкую теплопроводность.
Известно, что тройное соединение AgSbSe2, как и другие тройные
соединения системы A1BVC2VI, имеет низкую теплопроводность [2,3].
AgSbSe2 и PbTe является термоэлектрическими материалами, работающими в среднетемпературных (400–800 K) областях [4]. AgSbSe2 кристаллизуется в структуре NaCl, где атомы Ag и Sb случайным образом распределены в позициях Na [5]. С другой стороны, PbTe также кристаллизуется в
кристаллической структуре NaCl, причем атомы Pb занимают катионные
позиции, а Te образует анионную решетку. Учитывая что, они кристаллизуются в одну кристаллическую решетку, нами было получено и исследовано твердый раствор (AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1. Отметим, что электропроводность и термоэдс определяются только электронными свойствами материала. За счет изменения состава можно варьировать параметры их зонной
структуры. А это, в свою очередь, очень важно с точки зрения оптимизации их термоэлектрических свойств.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования структурных и транспортных свойств (AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1.
Исследованный образец был получен сплавлением исходных компонентов в запаянном кварцевом ампуле с выдержкой 10 часов выше температуры плавления (1050 ) с дальнейшим медленным охлаждением со скоростью 1К/мин. до комнатной температуры.
Рентгеноструктурный анализ полученного образца был проведен на
дифрактометре D8-XRD ADVANCE фирмы Brucker. Полученные результаты представлены на этом рисунке.
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По результатам рентгеноструктурного анализа данный состав имеет
гранецентрированную кубическую решетку с постоянной решетки,
а=5,8322 Å, и соответствует пространственной группе Fm3m.
Образец для измерения были изготовлен в виде прямоугольного бруска с размерами 0,8×3×8 мм3. Измерения проводись на постоянном токе
четырехзондовым методом, в температурном интервале 40–300 К. Образец
имел р-тип проводимости по термоэдс при комнатной температуре.
Более интересные результаты были обнаружены на температурной
зависимости удельного сопротивления. Полученные результаты представлены на следующем рисунке. На оси ординат представлено значение измерительного сигнала. Температурная зависимость повторно снимался четыре раз. В каждом случае обнаружено наличие максимума. Однако положения максимума сместился ниже по температуре. Первый раз максимум обнаружено при температуре 122 К. При повторном измерении максимум
сместился на 4 К ниже по температуре (118 К). В следующих двух повторных измерениях максимум фиксировался при 110 К. Кроме этого наблюдался и уменьшение значения удельного сопротивления при максимуме.
Значение удельного сопротивления при максимальной (110К) и комнатной
температуре на температурной зависимости составило 234 кОм и 97 Ом
соответственно. Следует отметить, что ниже 110К значение удельного сопротивления уменьшается до нуля при 66 К. Концентрация носителей в
образце согласно измерениям эффекта Холла составляла 5,9·1017 см–3 при
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комнатной температуре. Величина холловской подвижности была очень
маленькой µ=0,3 см2/В.с.
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PECULIARITIES OF ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF (AgSbSe2)0.9(PbTe)0.1
Ragimov S.S.1,2, Saddinova А.А.2, Babayeva А.Э2
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2

The temperature dependence of the resistivity (AgSbSe2)0,9(PbTe)0,1 was
investigated in the temperature range 40–300 K. A maximum and a shift of the
maximum in the temperature dependence of the resistivity were observed. The
concentration of charge carriers and their mobility have been determined.
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2

Представлены особенности фотопроводимости кристалла Cu3In5S9 в
наносекундной релаксации фототока и усилении фоточувствительности с
повышением температуры кристалла. Определены основные каналы излучательной рекомбинации неравновесных электронов в кристалле, спектр
фотолюминесценции которого охватывает 700–930 нм длины волны.
Исследования свойств и технология получения 2D-кристаллов стимулировали повышенный интерес исследователей к кристаллам со слоистой структурой. Слабая связь Ван-дер-Ваальсовского характера между
слоями и малая концентрация поверхностных состояний на свободной поверхности слоев позволяют простыми способами получить нанослои слоистых кристаллов и сохранить их в стабильном состоянии за время исследований. Полупроводниковое соединение Cu3In5S9 кристаллизуется в гексагональной структуре с пространственной симметрией D6h1(P6/mmm) [1].
Эти кристаллы можно раскалывать механическим способом на нанослои с
зеркальной поверхностью. Кристаллические пластинки Cu3In5S9 толщиной
в несколько сотен микрометров, обладающие с малой концентрацией поверхностных состояний и 11,6 % анионной вакансии кристаллической решетки [2] хорошо подходить в качестве подложки для получения наночастиц различных материалов.
Спектры коэффициента поглощения тонких пленок Cu3In5S9 исследованы в работе [1]. Резкий край спектра фундаментального поглощения
около 1,75 эВ позволяет рекомендовать пленки в качестве инфракрасного
фильтра. Такие пленки также обладают высокой фоточувствительностью.
Фотопроводимость кристаллов Cu3In5S9 исследована в стационарном
режиме при постоянном освещении кристалла и при облучении импульсами второй гармоники (λ = 532 нм) излучения Nd:YAG лазера с длительностью 12 наносекунд. Кинетика фототока при возбуждении образца импульсами излучения лазера изображена на рис. 1. Как видно, несмотря на
прекращению возбуждающего импульса на кривой кинетики фототока наблюдается повышение уровня тока за некоторое время. Объяснить такое
явление можно следующим образом.
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Как было отмечено, кристаллы Cu3In5S9 имеют 11,6 %
анионной вакансии решетки и
обладают n-типом проводимости. Анионные вакансии легколетучего компонента соединения создают донорные уровни,
а катионные вакансии создают
акцепторные уровни. Поэтому
предполагаем, что кристаллы
содержат донорно-акцепторные пары с высокой концентрацией. В таких случаях под
Рис. 1. Кинетика фототока
воздействием лазерного излув кристаллах Cu3In5S9
чения ионизованные акцепторные примеси нейтрализуются и после прекращения воздействия излучения
нейтральные акцепторы принимают электроны из валентной зоны и способствуют увеличению концентрации дырок и следовательно, возрастанию
тока в кристалле. Таким образом уровень тока повышается до тех пор, пока не прекратиться захват электронов акцепторными центрами. Релаксация
тока происходить через быстрые и медленные центры рекомбинации. Время жизни электронов через быстрые центры составляет ~20 нс. При релаксации фототока наблюдается также погасающее гармоническое колебание
тока, обусловленное по всей видимости, образованием дрейфовой емкости
в кристалле под действием лазерного излучения высокой интенсивности.
Аналогичное явление наблюдено в ультратонких пленках InSe [3], в которой подвижность электронов и дырок сильно отличаются друг от другого,
что способствует возникновению дрейфовой емкости.
Спектры фототока, приведенные на
единицу кванта кристалла Cu3In5S9 при разных температурах показаны на рис. 2. Как
видно, спектр охватывает диапазон электромагнитного излучения 0,9…2,5 эВ. В данном
диапазоне находится основная часть солнечного излучения на поверхности Земли. Поэтому, кристаллы Cu3In5S9 могут быть использованы в изготовлении высокоэффективных солнечных элементов. Динамика изменения спектра фототока в зависимости от
температуры носит сложный характер. При
низкой температуре край спектра резкий
Рис. 2. Спектры фототока
(кривая 1, рис. 2) и при 0,96 эВ наблюдается
в кристаллах Cu3In5S9 при
структура. Максимум спектра формированы
114 (1), 210 (2) и 295 (3) К
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с двумя пиками при 1,22 и 1,28 эВ. Поскольку ширина запрещенной зоны
кристалла составляет 1,55 эВ, означает, что эти пики обусловлены примесными фотопроводимостью [4].
При температурах 210 и 295 К на спектрах фототока проявляются
новые пики и с увеличением температуры интенсивность их увеличивается. Спектр фототока при 295 К формирован пиками при энергиях 1,53 и
1,81 эВ. Эти значении находятся в согласии со значениями энергетических
уровней, вычисленными методом эллипсометрии в кристалле Cu3In5S9 [1].
Температурная зависимость электропроводности кристалла Cu3In5S9 в
интервале 110–350 К
представлена на рис. 3. Из
нее определены энергии
активации двух донорных
уровней: 0,28 и 0,76 эВ.
При низкой температуре
мелкие донорные уровни
частично находятся в опустошенном состоянии. Поэтому, при низких температурах
возбужденные
светом электроны переходя из валентной зоны на
Рис. 3. Температурная зависимость
локальные донорные уроэлектропроводности кристалла Cu3In5S9
вни создают фотопроводимость кристалла. По всей видимости, фототок в интервале энергии
0,9…1,5 эВ обусловлен донорными и акцепторными уровнями, формированными анион-катионными вакансиями кристаллической решетки.
Спектры фотолюминесценции кристалла Cu3In5S9, возбужденного
второй гармоникой (λ = 532 нм) излучения Nd:YAG лазера изображены на
рис. 4. Спектры охватывают 700…930 нм длины волны излучения. Максимальная интенсивность излучения наблюдается при 810 нм, что соответствует межзонному переходу с энергией 1,53 эВ. На длинноволновом крае и
в области высоких энергий спектра наблюдаются некоторые структуры,
связанные с особенностями энергетических состояний зонной структуры.
С увеличением интенсивности возбуждающего лазерного света в 2,2 раза,
форма спектра принципиально не меняется, однако, интенсивность излучения кристалла возрастает лишь 1,5 раза. Следовательно, при высоком
уровне оптического возбуждения кристалла темп безизлучательной рекомбинации возрастает.
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Рис. 4. Спектры фотолюминисценции кристалла Cu3In5S9
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EİF/
MQM/ Elm-Tehsil -1-2016-1(26)-71/01/1.
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SPECIFIC FEATURES OF PHOTOCONDUCTIVITY AND
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The features of the photoconductivity of a Cu3In5S9 crystal in nanosecond
relaxation of the photocurrent and an increase in photosensitivity with increasing crystal temperature are presented. The main channels of radiative recombination of nonequilibrium electrons in a crystal, the photoluminescence spectrum
of which covers 700-930 nm wavelength, have been determined.
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ОБРАТИМОЕ СМЕЩЕНИЕ МАКСИМУМА
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ПРИ
ОБРАБОТКЕ В РАЗБАВЛЕННОМ ВОДНОМ РАСТВОРЕ HF
Рустамов Ф.А., Дарвишов Н.Х., Багиев В.А.,
Мамедов М.З., Боброва Е.Ю., Гафарова Х.O.
Бакинский государственный университет, Баку
Исследовано влияние дополнительной обработки в разбавленном
растворе HF на фотолюминесценцию пористого кремния, полученного
чисто химическим методом травления. Показано, что обработка свежеприготовленных образцов приводит к сдвигу максимума фотолюминесценции с 1.85 эВ в 2.1 эВ. Последующее окисление на воздухе, в зависимости от времени обработки образцов в разбавленном HF, приводит или к
обратному смещению максимума люминесценции, или же к его полному
гашению. Обсуждена роль кислородных связей в наблюдаемых явлениях.
Введение
Все образцы пористого кремния (ПК) полученные электрохимическим или химическим методами травления и неподверженные дополнительной обработке, независимо от пористости проявляют на воздухе красную или красно-оранжевую фотолюминисценцию (ФЛ) [1, 2]. Объясняется
это окислением кремниевых нанокристаллитов и теоретически обоснована
в работах [3, 4]. В этой работе теоретически показано, что при замене водородных связей Si-H на кислородные связи Si-O в запрещенной зоне ПК
появляются локальные уровни. Именно появление этих излучательных рекомбинационных уровней и приводит к красно-оранжевой фотолюминесценции независимо от пористости и размеров нанокристаллитов кремния.
Образцы ПК полученные чисто химическим методом травления
обычно высокопористые [5, 6, 7] и как показали наши исследования Фурье
спектров [8], кислородные связи в них образуются уже в процессе формирования ПК. И как следствие вместо переходов зона- зона здесь сразу же
преобладают переходы через эти локальные уровни. Таким образом, чтобы
сдвинуть максимум ФЛ в этих образцах ПК необходимо удалить эти кислородные связи.
В данной работе исследовалось влияние дополнительного травления
в разбавленном водно – спиртовом растворе HF на спектры фотолюминесценции пористого кремния полученного чисто химическим методом.
Эксперимент
Образцы пористого кремния были получены методом химического
окрашивающего травления на монокристаллических подложках кремния
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n-типа, с удельным сопротивлением 0.1 Ом·см и ориентацией (111). Для
удаления загрязнений и обезжирования поверхности, пластинки погружались в ацетон на 50 мин и далее промывались бидистиллированной водой.
Далее для удаления окисного слоя поверхность пластин подвергалась обработке в течении 1 мин в 10 % водном растворе HF. Формирование слоев
ПК проводилась при комнатной температуре и естественном освещении в
растворе HF (50 %): HNO3 (65%): CH3COOH в объемном отношении
1200:1:800 [9]. После инкубационного периода реакция формирования ПК
продолжалась 9 минут. Такие образцы обычно имеют пористость больше
чем 70 % с размерами кристаллитов в диапазоне 1.5–2.8 нм [1, 7]. Сразу
после формирования слои ПК промывалась в бидистиллированной воде,
далее в изопропиловом спирте и после этого обрабатывалась в смеси изопропилового спирта и 10 %-го водного раствора HF в течении 1÷60 минут.
Спиртовый раствор применялся для увеличения смачиваемости пористого
кремния. При этом очень важно было недопустить контакта ПК с атмосферным воздухом. Далее образцы промывались в бидистиллированной
воде, изопропиловым спирте и высушивались в струе N2. Сразу после сушки проводилось исследование спектров ФЛ полученных образцов в обычных атмосферных условиях.
Измерения спектров ФЛ проводилось при комнатной температуре.
ФЛ возбуждалась светом ксеноновой лампы ДКСЛ-1000, пропущенным
через монохроматор SPM-2 и регистрировалась с помощью монохроматора
ИКС-12 в геометрии “на отражение”.
Результаты
На рис.1 показаны спектры фотолюминесценции образцов ПК как
сразу после формирования, так и образцов ПК сразу после дополнительной
обработки в спиртовом растворе 10% -го HF. Как видно из рисунка эти
спектры разительно отличаются друг от друга. Образцы, не подвергшиеся
дополнительной обработке, проявляют красную фотолюминесценцию с
максимумом при ~1.85 эВ (Рис1а). Образцы, подвергшиеся дополнительной обработке, сразу после формирования проявляют желтую фотолюминесценцию с максимом при 2.1 эВ (рис.1b). Если дополнительная обработка проводилась меньше ~15 мин, то при контакте с воздухом их спектр ФЛ
очень быстро (~ 2-3 мин) трансформируется и его максимум смещяется
обратно в ~1.85 эВ (переход рис. 1b-c). При этом спектры ФЛ необработанных и обработанных образцов и выдержанных в воздухе больше 5 min
почти совпадают. Если же дополнительная обработка продолжается более
15 мин, то поведение максимума ФЛ несколько меняется. В этом случае
сразу после обработки образцы так же проявляют желтую ФЛ с максимумом при 2.1 эВ. Но затем при контакте с воздухом их ФЛ не смещалась в
красную область, а очень быстро (~1-2 мин) необратимо угасала.
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции ПК. а) свежеприготовленный,
без дополнительной обработки, b) свежеприготовленный, сразу после обработки в разбавленном HF, с) обработанный в разбавленном
HF менее 15 мин и выдерженный на воздухе в течении 2 мин
Обсуждение
Из Рис.1а видно, что пористый кремний сразу после получения химическим методом травления несмотря на высокую пористость, проявляет
красно -оранжевую ФЛ (~1.85 эВ). Положение этого максимума довольно
стабильна и несмотря на дальнейшее атмосферное окисление почти не меняется со временем. Исследования Фурье спектров [8] таких образцов ПК
показывает, что это связано с окислением нанокристаллитов кремния уже в
процессе формирования ПК. Т.е. в этих образцах локальные излучательные рекомбинационные уровни, расположенные в запрещенной зоне и связанные с связями Si-O, возникают в процессе формирования ПК. Поэтому
несмотря на свою высокую пористость и малый размер нанокристаллитов
кремния (1.8-2.3 нм) [7], эти образцы сразу после формирования проявляют лишь красно-оранжевую ФЛ.
Обработка полученных образцов в разбавленном растворе HF сразу
после формирования, как и ожидалось, привело к значительному сдвигу
максимума ФЛ от 1.85 эВ до 2.1 эВ. Как известно разбавленный водный
раствор HF очень быстро удаляет окисный слой на поверхности кремния,
что очень широко используется в кремниевой технологии. В нашем случае
такая обработка образцов удаляя связи Si-O, так же приводит и к удалению
связанных с этими связями локальных излучательных уровней, расположенных в запрещенной зоне нанокристаллитов кремния. Но надо иметь
ввиду, что такое смещение можно обнаружить только сразу после формирования ПК, а именно в свежеприготовленных образцах пока не сказывается атмосферное окисление.
Из-за высокой окислительной способности кремния после нескольких минут выдержки в атмосферном воздухе ситуация меняется. В зависи-
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мости от времени обработки в растворе HF наблюдются два кардинально
различных варианта. Если время обработки в растворе HF меньше чем ~15
мин, то наблюдается обратный сдвиг максимума ФЛ в низкоэнергетическую область ~1.85 эВ. То есть востанавливается спектр ФЛ который наблюдался до обработки в растворе HF. Это указывает на то, что при выдержке обработанных образцов в атмосферном воздухе происходит повторное окисление нанокристаллитов кремния и значит заново в запрещенной зоне образуются излучательные рекомбинационные уровни, приводящие к наблюдаемому сдвигу максимума ФЛ. С другой стороны, этот
указывает на то, что обработка свежеприготовленных образцов ПК в разбавленном растворе HF меньше ~15 мин приводит лиш к удалению окисного слоя и не изменяет средний размер нанокристаллитов кремния. Если
же время обработки в разбавленном HF превышает ~15 мин, то выдержка
на воздухе приводит к гашению видиемой ФЛ. При этом интенсивность
ФЛ в течении 2-3 мин падает до нуля. При увеличении времени обработки
свежеприготовленных образцов ПК в слабом растворе HF происходит не
только удаление окисного слоя на нанокристаллитах кремния, паралельно
также происходит их химическое травление. При этом размеры этих кристаллитов критически уменьшаютя. При выдержке таких образцов на воздухе также происходит их окисление, но на этот раз полное. Такое полное
окисление и приводит к изчезновению нанокристаллитов кремния и их
способность к ФЛ также изчезает.
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REVERSIBLE SHİFT OF PHOTOLUMINESCENCE MAXİMA IN STAIN
ETCHED POROUS SILICON AT DİLUTE HF POSTTREATMENT
Rustamov F.A., Darvishov H.N., Bagiev V.E.,
Mamedov M.Z., Bobrova E.Y., Qafarova H.O.
Institute for Physical Problems, Baku State University, Baku
The effect of additional treatment in a dilute HF solution on the photoluminescence of stain etched porous silicon is investigated. It is shown that the
treatment of freshly prepared samples leads to a shift of the photoluminescence
from 1.85 eV to 2.1 eV. Subsequent oxidation in air, depending on the treatment
time of the samples in dilute HF, leads either to a reverse shift of the photoluminescence or to its complete quenching. The role of oxygen bonds in the observed
phenomena is discussed.
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ИЗОТОПНОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА
ПРИ СИНТЕЗЕ АЛМАЗА И ГРАФИТА ИЗ ГАЗА
Воропаев С.А., Душенко Н.В., Кривенко А.П.
ГЕОХИ РАН, Москва
Первые исследования изотопного фракционирования углерода при
физико-химическом синтезе алмаза и графита из метана были проведены
Галимовым Э.М. совместно с Федосеевым Д.В., ИФХ АН СССР в 1971 г.
Было показано наличие значительного кинетического изотопного эффекта при различном соотношении скоростей Ван-дер-Ваальсовской и химически активированной адсорбции. Рассмотрено развитие CVD метода за
прошедшие годы и на основе современных данных построена уточненная
модель процесса формирования различных фаз углерода. Показана возможность применения эффекта изотопного разделения углерода для изучения физических свойств алмазных пленок, используемых для создания
устройств современной микроэлектроники.
Впервые эффект сильного фракционирования стабильных изотопов
углерода 12С и 13С был обнаружен в совместном исследовании Галимова Э.М. (ГЕОХИ РАН) и Федосеева Д.В. (ИФХ РАН) синтеза алмаза из газа в 1971 году [1]. В настоящее время этот метод известен как CVD
(Chemical Vapor Deposition) и широко применяется для изготовления алмазных поли- и монокристаллических пленок для электроники [2]. Синтез
алмаза осуществлялся из метана при температуре около 1000 °С и давлении газа 0.2–0.5 тор (рис. 1а). Осаждение велось на алмазную подложку,
причем одновременно с алмазом шло образование графита или аморфного
углерода (сажи). Для селективного синтеза алмаза требовалась регулярная
очистка атомарным водородом, иначе наращивание прекращалось. Как известно, природный углерод содержит примерно 1 % «тяжелого» изотопа
13
С, за стандартный состав принимается отношение R = 13C/12C, определяемое по мелу (окаменелые остатки моллюска Belemnitella americana
формации Pee Dee, PDB) и равное Rстд = 0,0112372 [3]. При анализе состава
образцов (Rобр) удобно оценивать не абсолютные отношения R, а отклонения от стандарта в виде
δ13С = (Rобр/Rстд – 1)·100 %.

(1)

При таком определении, отрицательные значения δ отвечают «облегченному» составу образца, а положительные – «утяжеленному» по отношению к стандарту. Масс-спектрометрическая техника позволяет измерять
изотопный состав с точностью до 0.01%. Если в каком-либо процессе происходит разделение изотопов между соединениями А и В, вводится коэффициент фракционирования
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∆А-В = RА/RB = 1 + (δА - δВ)/100.

(2)

Рисунок. Реактор CVD синтеза с горячей нитью: (а) схема; (б) процессы
В частности, в работе [1] проводилось два опыта по наращиванию
природных алмазов – на 13% и на 60% от веса исходной алмазной подложки. Ее изотопный состав был практически одинаков: δ13С = - 0.87% и δ13С =
0.86%, соответственно. Углерод метана, используемого как сырье для синтеза, имел изотопный состав δ13С = - 4.62%. Оказалось, что изотопный состав новообразованного алмаза имел сильно «утяжеленный» состав по отношению к исходному метану и составлял δ13С = - 2.17% и δ13С = - 2.01%,
соответственно. Таким образом, при синтезе алмаза из газа был обнаружен
значительный кинетический изотопный эффект по углероду с коэффициентом фракционирования
∆а = 1+ (δ13Салмаз - δ13СCH4)/100 ≈ 1.025.

(3)

Чтобы выяснить возможные механизмы этого явления, были проведены аналогичные опыты с наращиванием графита при тех же условиях на
синтетическом «облегченном» алмазе и аморфном углероде (саже). В обоих случаях, изотопный состав новообразованного графита был сильно «облегчен» по отношению к газу и составил δ13С = – 6.58 % и δ13С = – 6.75 %,
соответственно. Таким образом, в случае синтеза графита из метана наблюдался изотопный эффект обратного знака с коэффициентом фракционирования
∆г = 1+ (δ13Сграфит - δ13СCH4)/100 ≈ 0.98

(4)

Кинетика гетерогенных химических реакций (см. рис. б), протекающих с образованием новой фазы, зависит от реакционной способности молекул газа и от характера поверхности. Влияние поверхности двоякое:
1. Она влияет на кинетику образования новой фазы благодаря своей
структуре, молекулярным и валентным силам. Формально это влияние
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сводится к изменению работы образования критического зародыша новой
фазы, способного к дальнейшему росту.
2. Природа поверхности определяет частоту столкновений в двумерном адсорбированном слое и частоту столкновений падающих молекул и
атомов с докритическими зародышами. Это влияние поверхности выражается через адсорбционные характеристики системы поверхность - газ.
Анализ экспериментальных данных позволил авторам работы [4] сделать
вывод, что скорость роста алмаза Va определяется суммой двух слагаемых:
Va = ka1·(1 - θ1 - θ2)·P1 + ka2·θ2·P1.

(5)

где θ1 и θ2 – доли поверхности, занятые метаном и водородом, соответственно; P1 и P2 - парциальное давление метана и водорода; ka1 и ka2 – константы скорости; b1 и b2 – константы адсорбции метана и водорода, соответственно. Для построения теории роста алмаза было использовано уравнение адсорбции типа уравнения Лэнгмюра, согласно которому для бинарной смеси справедливы соотношения:
θ1 = (P1/b1)/(1 + P1/b1 + P2/b2), θ2 = (P2/b2)/(1 + P1/b1 + P2/b2).

(6)

Первый член в правой части уравнения (5) соответствует механизму
прямого присоединения на свободной от адсорбированных молекул части
поверхности подложки. Второе слагаемое отвечает росту алмаза через хемосорбированный водород.
По экспериментальным исследованиям была предложена физикохимическая теория образования графита [5], где скорость роста описывается уравнением
Vг = kг1· θ12 + kг2· θ1·J1.

(7)

При этом, kг1 и kг2 - константы скорости; J1 - поток молекул метана в
единицу времени на единицу поверхности. Данное уравнение удовлетворительно описывает скорость роста графита в интервале температур 800–
1800 °С и давлений метана от 10–5 до 30 атм. Первое слагаемое в (7) описывает рост графита из адсорбированного двумерного газа, второе - рост за
счет прямого удара. При низких температурах графит растет по механизму
Лэнгмюра, при высоких – по механизму Ридила. Модель образования основана на предположении, что лимитирующей стадией процесса роста графита является стадия образования критических зародышей (стадия нуклеации).
По сочетанию важнейших параметров для электронных приборов
самым перспективным можно считать алмаз (таблица). Алмаз имеет кубическую кристаллическую структуру с сильными ковалентными связями
атомов углерода и с рекордно высокой атомной плотностью –
1,76·1023 см–3. Это свойство и предопределяет многие особенности алмаза.
Действительно, при ширине запрещенной зоны 5,45 эВ удельное сопротивление нелегированного алмаза составляет 1013–1014 Ом·см, подвижность электронов и дырок – 2200 и 1600 см2/(В·с), соответственно. Поле
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пробоя достигает 107 В/см. Алмаз чрезвычайно устойчив химически, нерастворим в плавиковой, соляной, серной и азотной кислотах. В присутствии кислорода алмаз окисляется (травится) при температурах выше 600°С.
В высоком вакууме поверхностная графитизация алмаза происходит при
температуре 1700 °С.
У алмаза рекордная среди всех известных материалов теплопроводность – 20–24 Вт/(см·К) при комнатной температуре. Это связано с его рекордно высокой температурой Дебая ТD = 1860 К, благодаря чему комнатная температура является "низкой" в отношении динамики решетки алмаза. В результате, алмаз может служить "идеальной" теплоотводящей диэлектрической подложкой. Кроме того, алмаз радиационно стойкий материал. Он прозрачен в широком диапазоне спектра (от ультрафиолетового
до радиоволнового), имеет высокую твердость (81–100 ГПа), рекордно высокую скорость распространения звука (18 км/с), низкую диэлектрическую
проницаемость (ε = 5,7). Благодаря таким уникальным свойствам алмаз
перспективен для применения в качестве теплоотводящих пластин в
СВЧ-транзисторах, мощных мультичиповых модулях и линейках полупроводниковых лазеров. Алмаз может найти широкое применение и для изготовления окон мощных гиротронов, клистронов и СО2-лазеров, а также для
изготовления МЭМС, акустоэлектронных устройств (фильтров на поверхностных акустических волнах гигагерцевого диапазона) и детекторов ионизирующего излучения.
Таблица. Параметры некоторых полупроводников при T = 330 K [2]
Ширина Напряжение
запрещенной пробоя,
зоны, эВ
MВ/см
Ge
0,66
0,2
Si
1,12
0,4
4H-SiC
3,26
3
Алмаз
5,45
10
Мате
риал

Подвижность,
Теплопроводность,
см2/(В·с)
Вт/(м·K)
эл-ны дырки
3900
1900
28
1500
540
150
800
70
490
2200
1600
2000

Стандартным способом повышения проводимости полупроводников,
изменения его характеристик, является легирование элементамипримесями – акцепторами (B. Ga, In) или донорами (P, As). Поскольку это
слаболетучие соединения, использование их в CVD синтезе алмаза для его
легирования вызывает большие трудности. С другой стороны, бор и фосфор имеют растворимые в воде формы, что подсказывает альтернативный
механизм синтеза из газа – кавитацию. Эта идея ак. Галимова Э.М. развивается в ГЕОХИ РАН с 2004 года и основана на явлении гидродинамической кавитации, когда в ходе движения жидкости по сужению из-за
уменьшения внешнего давления рождаются газо-паровые пузырьки. Их
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коллапс приводит к сильному нагреву углерод-содержащего газа, растворенного в жидкости, и формированию различных наноформ углерода – алмаза, графита, фуллеренов [6].
Проведенные эксперименты показали, что синтезированный из газа в
кавитационных пузырьках наноалмаз на своей поверхности содержит слой
гранецентрированного (ГЦК) углерода [7]. Это необычная кристаллическая алмазоподобная структура имеет постоянную решетки близкую к алмазной, но менее плотную упаковку. Физически свойства ее до сих пор
точно не известны, но предполагаются существенные отличия твердости,
ширины запрещенной зоны, подвижности зарядов и других характеристик,
делающей ее близкой к графиту [8]. Возможно, эта особенность кавитационного синтеза даст дополнительные возможности управления параметрами алмаза, делая этот материал более удобным для промышленного использования в микроэлектронике.
Работа выполнена в рамках государственного задания лаб. геохимии
углерода, ГЕОХИ РАН.
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ISOTOPIC FRACTIONATION OF CARBON IN THE
SYNTHESIS OF DIAMOND AND GRAPHITE FROM GAS
Voropaev S.A., Dushenko N.V., Krivenko A.P.
GEOKHI RAS, Moscow
The first studies of the isotopic fractionation of carbon in the physical
chemistry synthesis of diamond and graphite from methane were carried out by
E. M. Galimov together with D. V. Fedoseev, IFH of the USSR Academy of Sciences in 1971. It was shown that there is a significant kinetic isotope effect at
different ratios of Van der Waals and chemically activated adsorption rates.
The development of the CVD method over the past years is considered and a refined model of the process of various carbon phases’ formation is constructed
on the basis of modern data. The possibility of applying the effect of carbon isotope separation to study the physical properties of diamond films used to create
devices of modern microelectronics is shown.
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РАЗМЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНТРОПИИ
ПЛАВЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Кузамишев А.Г., Шебзухова М.А., Бжихатлов К.Ч.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
На основе теории фазовых равновесий, основанной на использовании
представления о разделяющей поверхности, получено новое уравнение по
размерной зависимости энтропии плавления наночастиц сферической
формы. Проведены численные расчеты для наночастиц олова. Установлено монотонное уменьшение энтропии плавления с уменьшением радиуса
поверхности натяжения.
В настоящее время широким фронтом проводятся исследования по
установлению зависимостей физических и химических свойств материалов
от их размера. Значительный интерес представляют исследования размерной зависимости калорических величин, к которым относятся скачки энтропии, теплоты и внутренней энергии при фазовом переходе. Анализ обширной литературы показывает, что среди основных параметров состояния системы наиболее подробно изучены вопросы по размерной зависимости температуры фазового перехода, в том числе температуры плавления.
Мало изученными остаются вопросы по влиянию размера на важнейшие
характеристики фазового перехода, в том числе на калорические величины, к которым относятся скачки энтропии, теплоты и внутренней энергии
при фазовых превращениях.
Представляет интерес рассмотрение размерной зависимости энтропии
фазового перехода первого рода кристалл-расплав в рамках теории фазовых переходов в дисперсных системах при учёте поверхностных явлений.
При этом, целесообразно использовать, как наиболее предпочтительные,
представления о разделяющей поверхности и поверхностном натяжении.
Настоящая работа посвящена рассмотрению размерной зависимости
скачка энтропии при плавлении дисперсных частиц, в том числе нанометрового диапазона, в рамках современной термодинамической теории фазовых
равновесий в дисперсных системах при строгом и последовательном учёте
поверхностных явлений в рамках подхода с разделяющими поверхностями.
Рассмотрим однокомпонентную систему, которая состоит из твердой
частицы сферической формы (α-фаза) и жидкой матрицы (β-фаза). В качестве разделяющей поверхности выберем поверхность натяжения r. Рассмотрение можно проводить при различных физических условиях, например при постоянстве давления в макроскопической фазе β. Обратимся к
соотношениям, которые связывают основные параметры состояния в однокомпонентной наносистеме. Они имеют вид [1]
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где σ – межфазное натяжение на границе α и β фаз, Т – температура, P –
давление, S, υ, ω – молярные значения энтропии, объема и поверхности соответственно,        ,        ,     0 ,   и   – части объема
поверхностного слоя, расположенные соответственно со стороны α- и β-фаз.
Из условий (1), (2) и (3) следует формула, которая выражает связь
между энтропией плавления и температурой плавления [2]
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Для частицы сферической формы, как следует из [1], имеем
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где   re  r – параметр Толмена (re – радиус эквимолекулярной разделяю-

щей поверхности),                    .

Используя (1)-(5), получаем для искомой величины S(α→β)
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где  s   S    S     S     S    .
В выражении (6) величины σ,    , ω,  ,  s , T и δ зависят от r.
Численные оценки величин  и  s показывают их слабую зависимость от размера, поэтому согласно [1], имеем
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где индекс ∞ показывает принадлежность величин к макроскопическому
состоянию, что соответствует r→∞.
Для размерной зависимости молярного объема можно использовать
соотношение
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где    – изотермическая сжимаемость при r→∞,    – поверхностное натяжение α-фазы на плоской границе с собственным паром. Значение молярной поверхности можно найти по рассчитанным значениям    .
Для производных  dT dr  P  и  d dr  P  можно использовать соответственно аналоги формулы Толмена и Томсона
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– теплота фазового перехода для

макроскопического случая.
Если использовать (8), (9) и (10), то можно получить искомое выражение при условии постоянства давления в массивной β-фазе
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Нами были проведены расчеты по формуле (11) для наночастиц олова. Для их проведения воспользуемся соотношением, связывающим
2     с молярным объемом   и изобарическим коэффициентом объемного расширения  [3]
2     

 T
N0

,

(12)

где N0 – число Авогадро.
Для расчета параметра Толмена можно воспользоваться методикой,
предложенной в [4, 5]. Для этого рассчитаем δ по формуле, приведенной
выше. Здесь следует заметить, что значение δ будет зависеть от знака
температурного коэффициента межфазного натяжения. При продолжении
линии плавления в однокомпонентной системе в область низких температур ниже тройной точки [6], межфазное натяжение на границе кристаллжидкость проходит через максимум. При этом в соответствии с теоремой
Нернста-Планка имеет место уменьшение скачка энтропии, что приводит к
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положительному значению температурного коэффициента межфазного натяжения. При температурах выше тройной точки имеет место увеличение
амплитуды колебания атомов [7] и температурный коэффициент становится отрицательной величиной. В нашем случае для олова имеем
 d dT   0,1 эрг  см 2  град  [6]. Значения для температуры плавления
T∞=505 K, теплоты плавления H      6987 107 эрг / моль и изобарического
коэффициента объемного расширения   81,5 106 град1 олова брались из
работ [8] и [9].
Результаты расчетов размерной зависимости энтропии плавления
наночастиц олова представлены на рисунке.

Рисунок – Размерная зависимость
энтропии плавления наночастиц
олова: 1 – расчеты по формуле
(11), 2, 3 – результаты расчетов
[10] и [11], 4 – экспериментальные
данные [12]
Нетрудно видеть, что с уменьшением размера наночастицы уменьшается значение энтропии плавления, что хорошо согласуется с расчетами,
выполненными в работах [10], [11] и экспериментальными данными [12].
Небольшие отклонения связаны, очевидно, с использованием разных входных данных.
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SIZE DEPENDENCE OF THE MELTING
ENTROPY OF SPHERICAL NANOPARTICLES
A.G. Kuzamishev, M.A. Shebzukhova, K.Ch. Bzhihatlov
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
alimkuzamishev@mail.ru, sh-madina@mail.ru, haosit13@mail.ru
Framework the phase equilibria theory a new equation for the size dependence of the melting entropy of spherical nanoparticles is obtained using the
separating surface concept. Numerical calculations are performed for tin
nanoparticles. A monotonic decrease in the entropy of fusion with a decrease in
the radius of the tension surface is established.
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МЕЖФАЗНОЕ НАТЯЖЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА
ГРАНИЦЕ С МАТРИЦЕЙ В БИНАРНОЙ СИСТЕМЕ Fe-Cr
Афашагов А.А., Шебзухова М.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Получено новое уравнение межфазного натяжения в зависимости
от размера наночастиц, находящихся в матрице. С использованием имеющихся в литературе экспериментальных данных проведены расчеты состава матрицы, нановыделений и межфазного натяжения в бинарной системе Fe-Cr.
В связи с потребностями развития материаловедения, создания сплавов с заданными эксплуатационными характеристиками, а также с развитием теории фазовых переходов возрос интерес к бинарным и многокомпонентным системам [1–5]. Одним из факторов, влияющих на свойства
многокомпонентных сплавов, является состав фаз и характер их распределения. В связи с этим разработка моделей, описывающих распределение
фаз в многокомпонентных сплавах в условиях равновесия, является одной
из основных задач термодинамики конденсированного состояния.
При рассмотрении подобных задач одним из главных объектов является тонкий переходный слой между сосуществующими фазами, что становится особенно заметным, если фазовые выделения характеризуются
размером порядка нескольких нанометров, когда количество частиц, содержащихся на поверхности и в объеме выделения, сопоставимы между
собой. Построение модели границы раздела фаз для произвольного числа
компонент раствора является весьма затруднительной задачей, поэтому на
практике обычно рассматривают простейший случай бинарных сплавов,
для описания которых используется несколько подходов [6].
В данной работе мы не ставили перед собой цель рассмотрения исследований в данной области. Однако хочется отметить перспективность
использования классических подходов описания фазовых равновесий при
строгом учете поверхностных явлений [7-8].
В последние годы расширилось количество экспериментальных данных по изучению распределения фаз в промышленно значимых сплавах,
содержащих наноразмерные фазовые выделения. С этой точки зрения
представляет большой интерес сплав Fe-Cr, который имеет широкое применение в атомной технике, благодаря его повышенной радиационной
стойкости, обусловленной выделением частиц второй фазы [1-5].
Целью данной работы является получение нового уравнения для
межфазного натяжения наночастиц, расположенного в равновесных условиях в матрице и проведение соответствующих расчетов.
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Рассмотрим бинарный сплав в равновесном состоянии, состоящий из
атомов двух сортов (1, 2) и содержащий - и -фазы. Будем считать, что в
фазе β, имеющей концентрацию x1(  ) , находятся фазовые выделения сферической формы произвольного размера (фаза α с концентрацией x1( ) ).
Из условий равновесия в гетерогенной системе [9], будем иметь для
давлений в α- и β-фазах следующие соотношения
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где  – молярный объём, i- парциальный молярный объём i-го компонента
(i=1,2), g – молярный термодинамический потенциал, g11  2 g x12 , Р – давление.
Воспользуемся подходом, использующим представления о разделяющих поверхностях [9]. Выберем поверхность натяжения в качестве разделяющей поверхности с радиусом r. Давления в фазах связаны соотношением
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Из (1), (2) и (3) находим для искомого уравнения в дифференциальной форме
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Выражение (4) можно интегрировать в рамках различных моделей.
В приближении идеальных растворов, когда химические потенциалы
компонентов во всех фазах пропорциональны соответствующим логарифмам концентраций, можно принять i  0i и g11  RT x1 1  x1  , где
0i – молярый объём чистого i-го компонента (i=1,2). Тогда после интегрирования (4) в рамках данной модели имеем для искомого уравнения
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чистого 1 и 2 компонента в макроскопическом случае. Используя [10,11],
можно доказать, что 0( )  0i . На данном этапе рассмотрения будем полагать, что отношения 0( i ) 0(i ) не зависит от r.
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В приближении модели жёсткой системы можно принять i  0i и
ai  xi , где ai – термодинамическая активность i-го компонента. При использовании этой модели будем иметь после интегрирования (4)
  r    ( ) 

F r 
RTr
,
m0 ln
( )
2 01
F0

где  ( ) выражается в виде (5), F  r  

f1(  )  r   f 2( ) 


f1( )  r   f 2(  ) 

0

(6)

, F0 – значение F(r) в мак-

роскопическом случае, f1 и f2 – коэффициенты термодинамической активности 1 и 2 компонентов.
В рамках теории регулярных растворов f1  exp 1  xi 
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Q – энергия смешения.
При проведении расчетов можно полагать Q(  )  Q0(  ) . Зависимость
Q( )  r  можно вычислить, пользуясь размерной зависимостью координационного числа по формуле [12]
 3  r0  1  r0 3 
Z  r   1        Z 0 ,
 4  r  16  r  



(9)

где r0 – кратчайшее расстояние между частицами, Z0 – координационное
число в макроскопической фазе.
По полученному соотношению (6) для размерной зависимости межфазного натяжения наночастиц в бинарной системе с учетом межчастичных взаимодействий, были проведены расчеты для системы Fe-Cr (рисунок). Были использованы экспериментальные данные, полученные в работе [5], в которой определялись концентрации в преципитатах и матрице, а
также размеры нановыделений в сплаве Fe-20 ат. % Cr при Т=773 К.
В работе [13] также была разработана модель фазового равновесия в
бинарных сплавах с учетом образования нановыделений произвольного
размера. Авторами данной работы были получены выражения для состава
преципитатов и состава матрицы. Мы воспользовались данной методикой
для расчета xCr( ) и xCr(  ) . Результаты этих расчетов по составу сосуществующих фаз и вычисление с их использованием значения межфазного натяжения по формуле (6) представлены в таблице.
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Рисунок – Зависимость межфазного натяжения от размера нанопреципитатов, находящихся в матрице в системе Fe-Cr при Т=773К,
рассчитанная с использованием экспериментальных данных [5] и по
формуле (6): 1 – xCr( )  89%, xCr(  )  12%, 2 – xCr( )  90%, xCr(  )  12%.
Таблица – Зависимость межфазного натяжения в зависимости от
размера нанопреципитатов, находящихся в матрице, с использованием теоретических данных [13] в системе Fe-Cr при Т=773К
r, нм xCr( ) , ат.%
0,5
58,7
1
70,2
2
79,4
3
82,9
4
84,8
5
85,9
10
88,0
20
89,0

( )
xCr
, ат.%

 , мДж м 2

21,1
18,2
15,2
14,1
13,5
13,2
12,6
12,3

18,1
65,6
100,3
255,3
295,7
322,0
378,4
407,0

Из расчетов следует, что с уменьшением размеров сферических наночастиц в матрице их межфазное натяжение уменьшается. При этом
можно заметить значительное влияние состава выделения на абсолютные
значения межфазного натяжения, полученные при расчёте (см. рис.). Наши
расчёты показывают прохождение через минимум межфазного натяжения
в области малых размеров и увеличение σ с уменьшением r, что качественно совпадает с результатами, полученными в работе [13].
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INTERPHASE TENSION OF NANOPARTICLES AT THE
BOUNDARY WITH A MATRIX IN THE BINARY Fe-Cr SYSTEM
A.A. Afashagov, M.A. Shebzukhova
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
afashagov.anzor@bk.ru, sh-madina@mail.ru
A new equation of interfacial tension depending on size of nanoparticles
in the matrix is obtained. Using the available experimental data were calculate
the composition of the matrix, nanoprecipitates, and interfacial tension in the
Fe-Cr binary system
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ
ПЛЕНОК ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРИЛЕНА
Березов А.В., Туриев А.М.
Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ
Фотолюминесценция органических пленок производных перилена
PTCDA, BPTCDI и PTCDI (C8H17)2 исследована методами комбинационного рассеяния света и сканирующей атомно-силовой микроскопии. Положения полос фотолюминесценции определены в зависимости от состава заместителей. Установлено, что фотолюминесцентная активность зависит как от состава заместителей, так и от толщины и рельефа поверхности пленок.
Ключевые слова: производные перилена, комбинационное рассеяние
света, фотолюминесценция.
Пленки производных перилена (3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic acid
dianhydride PTCDA, N,N´-Bis(benzyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide BPTCDI, PTCDI(C8H17)2) показали свою эффективность в применении в
составе электронных приборов и оптических устройств. В том числе и для
отображения и записи информации, а так же для преобразования энергии
[1], что позволяет говорить об актуальности исследования оптических и
физических свойств пленок производных перилена. Совместно с фталоцианинами металлов они составляют донорно-акцепторную пару в составе
солнечного элемента.
В данной работе получены и исследованы пленки, методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (KPC) и фотолюминесценции
(ФЛ). Пленки осаждались из насыщенных растворов PTCDA на полупроводник (GaAs), с предварительно удаленным осадком. Известно, что спектры излучения отдельных органических молекул существенно отличается
от спектров растворов и конденсированного состояния на их основе [2]. В
связи с чем, для более точного сравнительного анализа результатов экспериментов, на том же приборе проводились измерения ФЛ и КРС тонких
пленок PTCDA, термически осажденных на поверхность Au и GaAs.
ФЛ и КРС пленок исследовались на приборе NTEGRA SPECTRA нидерландской фирмы NT-MDT при латеральном разрешении 0.5 мкм. Данный прибор оснащен охлаждаемой ПЗС-матрицей в качестве детектора и
имеет спектральное разрешение 1 см⁻¹. ФЛ возбуждалось пикосекундным
лазером с длинной волны λ = 405 нм. А возбуждение спектров КРС осуществлялось лазером непрерывного действия с длинной волны λ = 632.8 нм.
На рисунке представлены спектры фотолюминесценции пленок, полученные при одинаковой интенсивности возбуждающего лазерного излу52

чения: 1 - PTCDI(C8H17)2; 2 – PTCDA; 3 – BPTCDI (рис. а). Для сравнения
положения и формы спектров кривые фотолюминесценции представлены в
соотношении: 1 - PTCDI(C8H17)2/20; 2 - PTCDA; 3 - BPTCDI*2 (рис. б).
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Рис. Спектры фотолюминесценции производных перилена
(1- PTCDA ) при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 405 нм (а) и отношение кривых люминесценции
при одинаковой интенсивности лазерного излучения (б)
С использованием прибора ИНТЕГРА-Спектра фирмы НТ МДТ
осуществлялась исследование и морфологии поверхности органических
пленок. Сравнительный анализ АСМ картин показал, что интенсивность
люминесценции растет с увеличением толщины пленок.
Из полученных спектров ФЛ пленок производных перилена
(PTCDA) видно, что в образцах, полученные термически отсутствуют некоторые особенности, выявленные в спектрах образцов, осажденных из
растворов различных органических растворителей.
Анализ результатов с разных образцов показал, что активность фотолюминесценции зависит как от состава периферийных заместителей, так
и от рельефа поверхности пленок. На рельеф поверхности оказывают
влияние состояние поверхности подложки, условия процесса осаждения и
параметры раствора.
Работа выполнена в рамках проекта № 2019-220-07-8022 Минобрнауки РФ.
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OPTICAL PROPERTIES OF ORGANIC FILMS OF PERYLENE DERIVATIVES
Berezov A. V., Turiev A.M.
North Ossetian State University, Vladikavkaz
Photoluminescence of organic films of perylene derivatives PTCDA,
BPTCDI, and PTCDI(C8H17)2 was studied using Raman scattering and scanning
atomic force microscopy. The positions of the photoluminescence bands were
determined depending on the composition of the substituents. It was found that
the photoluminescence activity depends both on the composition of the substituents and on the thickness and surface relief of the films.
Keywords: perylene derivatives, Raman scattering, photoluminescence.
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THE PROPERTIES OF COMPOSITE STRUCTURES BASED ON
POROUS SILICON WITH THE IN SITU CONTROL RESEARCH
Yagudin I.T.1,а, Zhukov N.D.2,b, Terin D.V.3,c, Kochnev D.O.3,c
1,2

LTD “Volga-Start”, Saratov
Saratov State University, Saratov
a
invoker9000@gmail.com, bndzhukov@rambler.ru, cterinden@mail.ru
3

The current article investigates the process of controlled getting of porous
silicon. Porous silicon has been produced by means of electrochemical method
followed by saturation with silver. The morphology and thickness of layers of
porous silicon has been studied using scanning electronic microscopy. The processing of interferograms gotten in situ (in their original place) allowed to determine the growth rate, the porosity and the refractive index of porous layers.
Keywords: porous silicon (PC), Raman spectroscopy, photoluminescence
(PL), current-voltage characteristic (CVC), multicrystaline structure (MCS),
scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM).
Experimental part
The porous silicon(PS) is obtained while anodic electrochemical treatment
of monocrystalline silicon in solutions based on hydrofluoric acid. The electrolyte composition consisted of the following: 48% solution of hydrofluoric acid
was mixed with isopropyl alcohol in an amount of 1: 1. The silicon substrate
serves as an anode, the platinum wire serves as a cathode. P-type silicon, that is
alloyed with boron, has a resistivity of 4.5 Om-cm. A laser with a wavelength =
1.15 mcm serves as the radiation source. Electrochemical treatment is carried
out in galvanostatic mode at the direct current equal to 8mA. The reaction takes
20 minutes, while the interferogram is obtained. According to the obtained interferogram we can calculate the thickness, the growth rate, the porosity and the refractive index of the porous layer.

Figure 3 – 1– fluoropolymer bath, 2 –
the silicon wafer, 3 – platinum electrode, 4 – seals, 5 – porous silicon layer,
6– metal electrode
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Figure 4 – the general install scheme
The laser LGN-113 with a wavelength of 1,15 microns serves as a radiation source in the interference control system. During the formation of porous
silicon the laser beam with λ = 1,15 microns falls into the investigated semiconductor from the side, that is reverse to the etched one, and reflects from the interface "semiconductor-air" and "semiconductor-electrolyte" respectively. While
the formation of the porous silicon the alteration of physical and, consequently,
optical properties of the starting material is happening, and that leads to the conversion of thickness of the phase structure "silicon - porous silicon", and causes
a periodic time dependence of the intensity of the reflected radiation.

Figure 5 – radiation path in structure with nascent porous silicon layer, 1 – analyzing radiation, 2 – single crystal substrate, 3 – nascent porous silicon layer
In the current article the porous silicon was produced on silicon substrates
of p and n-type with different Om resistance: p-type equal to 4.5 Om-cm and the
n-type equal to 0.01 Om-cm. The in situ control during the sampling was based
on the measuring of time dependence of the reflection coefficient R (t) from the
nascent layer of porous silicon. On the basis of the processing of the received
polyharmonic function R (t) the thickness, the growth rate, and the refractive index of porosity of the porous layer were calculated.

Figure 6 – the interferogram of the process of obtaining PS type, 4.5 Оm-sm
The processing R (t) was conducted by the trial period method. During the
trial period each current half-cycle of the original curve is taken. A lowfrequency TL period curve is constructed between the maximum and minimum
of all half-cycles. The high period TH curve is obtained by the subtracting the
TL curve from the original R (t) curve. To aid the visualization as well, the broken line curve, the maximum and minimum of which corresponds to the maximum and minimum of the original curve, is constructed from the bottom. Thus,
the calculated high TH and low TL frequency periods allow to obtain the values
of porosity (q), the thickness (d), the growth rate (v) and refractive index (n3) of
the porous layer by the formulas (1).

,

,

,

. (1)

where n3 - the refractive index of porous silicon, n2 - the refractive index of silicon, n1 - the refractive index of the electrolyte, mH - the number of half-cycles
of high frequency harmonics. n2 = 3,52, n1 = 1,36, λ = 1,15 mcm. The data is
summarized in Table.
The images of cleavage of the investigated sample were obtained on the
scanning electron microscope MIRA II \ TESCAN for comparison with theoretical calculations of the thickness of the porous layer.
The process of electrochemical etching of silicon samples of n-type equal
to 0.01 Om-cm was investigated during 4 hours. As the result, the PC layer with
the thickness of 370 microns was obtained.
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Table – The calculation of the PS of p-type equal to 4.5 Om-sm
Time(sec) ТL (sec) TH(sec) V(mcm/sec) n3 q % d (mcm)
80-310
80
0,0028
2,3 0,54
230
95
0,0024
2,07 0,65
60
0,0034
2,6 0.4
3.86
average
0,0027
2,32 0,53
310-480 170
75
0,0031
1.98 0,7
105
0,0025
1.35 1
1,67 0,85
average
0,0028
480-570 90
65
0,0043
1 1,15
50
0,005
1,56 0,9
1,28 1,02
average
0,0046
570-120 150
130
0,0023
0,47 1,3
RESULT
1,66 83
0.0032

Figure 7 – the image of the
thickness of the porous
layer from the MIRA II \
TESCAN microscope

Figure 8 – the surface of
the n-type porous layer
sample image from the
electron microscope MIRA
II \ TESCAN
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The conclusion. The porous silicon samples for original substrates (of ntype equal to 0.01 Om-cm, of p-type equal to 4.5 Om-cm) were obtained by
electrochemical etching with the in situ control in the electrolyte (HF + S3N8O
of 1:1 proportion) at a current density of 50 mA / cm² (for 4 hours ) and
8 mA/cm² (for 20 min). The thickness of the p-type porous silicon according to
the electron microscope data and the trial period method equaled 4.81 and
3.86 mm, respectively, with 83% of porosity. In n-type samples with the prolonged etching and increased current density the thickness of the PS equaled 370
microns and the morphological feature of dislocation was detected.
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СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С КОНТРОЛЕМ IN SITU
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Исследуется процесс управляемого получения пористого кремния.
Пористый кремний получен электрохимическим методом с последующим
насыщением серебром. Морфология и толщина слоев пористого кремния
исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии. Обработка интерферограмм, полученных in situ (на исходном месте), позволила
определить скорость роста, пористость и показатель преломления пористых слоев.
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О МЕХАНИЗМАХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
В КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ
Хазанов А.А., Жуков Н.Д., Ягудин И.Т.

Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов.
Исследованы температурные зависимости фотолюминесценции
(ФЛ) коллоидных квантовых точек селенида кадмия (КТ-CdSe) и сульфида
свинца (КТ-PbS) в диапазоне 20-100 °С Установлено, что для КТ-CdSe ФЛ
линейно уменьшается с ростом температуры, а для КТ-PbS – имеет максимум при 70 °С. Объяснение дано в модели конкуренции двух модельных
механизмов – экситонного и размерного квантования.
Фотолюминесценция в полупроводниках проявляется при стоксовой
излучательной рекомбинации неравновесных электронов и дырок, возникающих за счёт их возбуждения фотонами большой энергии [1]. После такого возбуждения неравновесные электроны термализуются по энергии и
импульсу в зонах проводимости и Бриллюена. При этом электрон может
образовать с дыркой состояние квазичастицы, называемое экситоном [2]. В
течение некоторого времени (жизни) электрон и дырка мигрируют в связанном состоянии, пока не рекомбинируют или не произойдёт распад экситона. Экситонный механизм излучательной рекомбинации хорошо наблюдается в широкозонных прямозонных полупроводниках, в отличие от узкозонных, имеющих, как правило, высокоподвижные носители заряда.
Хорошо известен ловушечный механизм излучательной рекомбинации,
когда электрон захватывается активационным примесным центром и «ждёт»
подходящего момента для рекомбинации с мигрирующей дыркой [3].
В коллоидных квантовых точках (КТ) фотолюминесценция (ФЛ) является одним из определяющих признаков их специфического состояния
[2]. По ней судят об эффектах и параметрах КТ.
В нашей работе [4] проведён анализ, из которого следует, что квантовые точки относительно узкозонных полупроводников сульфида свинца
(КТ-PbS), и антимонида индия (КТ-InSb) отличаются от КТ- CdSe и CdTe
существенно меньшими значениями энергии связи экситона и большими
величинами квантоворазмерных параметров. Это означает, что для КТ узкозонных полупроводников экситонные состояния не стабильны и маловероятны, что должно привести к существенно меньшим значениям квантового выхода фотолюминесценции и специфическим температурным зависимостям, что и наблюдается экспериментально.
Однако, в квантовой точке могут проявиться и оказать существенное
влияние на фотолюминесценцию ловушечный процесс на границе ядра и
оболочки и квантоворазмерный эффект при термализации и транспорте в
ней неравновесного электрона. Исследованию этих явлений для наиболее
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изучаемых вариантов квантовых точек – КТ-PbS, CdSe – и посвящена данная статья. В основу исследования положены измерения зависимости фотолюминесценции от температуры.
Квантовые точки были изготовлены и проконтролированы технологиями и методами, подобными использованным в нашей работе [4]. Ядра
КТ PbS имели оболочку из CdS.
Образцы представляли собой тонкие слои квантовых точек, полученные путем высушивания капли суспензии на стеклянной подложке.
Для возбуждения фотолюминесценции использовался полупроводниковый
лазер с длиной волны излучения 450 нм, работающий в импульсном режиме со скважностью порядка 100. В качестве фотоприемника использовали
германиевый фототранзистор с кремниевым фильтром для отсечения возбуждающего излучения. Измерение ФЛ проводилось в режиме «на отражение». Температурные измерения проведены с использованием специального устройства собственной разработки.
На каждом образце проводили несколько циклов измерений, чтобы
удостовериться в отсутствии необратимых изменений в образцах в процессе нагрева.
На рисунках 1 и 2 приведены спектральные кривые фотолюминесценции и температурные зависимости интегральной по спектру излучательной способности. Проверка зависимости положения максимума спектральной кривой от температуры показала, что в обоих случаях образцов
КТ она отсутствовала, что объясняется независимостью от температуры
размеров КТ, влияющих на размерные эффекты в квантовой точке.

(a)
Рисунок 1 – Спектры ФЛ КТ-CdSe (a) и ФЛ КТ-PbS (b)

(b)
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(a)
(b)
Рисунок 2 – Температурная зависимость ФЛ КТ-CdSe (a) и КТ-PbS (b)
Для объяснений полученных результатов можно воспользоваться
моделью экситонного механизма люминесценции в КТ. Для монодисперсных по размеру полупроводниковых сферических наночастиц зависимость
энергии экситона Eex от радиуса a описывается формулой [6]:
Eex≈Eg–e4π2a(n2h2)–1+2n2h2(2mexa2)–1–3.6e2(ɛa)–1,
(1)
где: Eg – ширина запрещённой зоны полупроводника, e – заряд электрона;
ɛ – диэлектрическая проницаемость; h – постоянная Планка; n – порядок
квантования; mex=memh(me+mh)–1 – приведённая масса экситона в зависимости от эффективной массы электрона (me) и дырки (mh).
В формуле (1) второе слагаемые – энергия связи электрона и дырки
(энергия Ридберга). Третье и четвёртое слагаемые представляют собой кинетическую энергию поступательно-вращательного движения экситона и
энергию кулоновского взаимодействия электрона и дырки в экситоне, соответственно. Стабильность состояния экситона, то есть его время жизни,
определяется соотношением третьего и четвёртого слагаемых: превалирование одного над другим приводит либо к его распаду, либо – к аннигиляции (рекомбинации электрона и дырки).
В формуле (1) зависимая от температуры величина - mex, которая с
ростом температуры увеличивается. Это ведёт к уменьшению энергии связи экситона и, соответственно, к уменьшению вероятности его состояния и
времени жизни. В связи с этим, с ростом температуры относительная интенсивность ФЛ КТ-CdSe линейно уменьшается (см. рис. 2a).
Таким же образом можно объяснить ветвь спада фотолюминесценции с ростом температуры для КТ-PbS (см. рис. 2b), но нельзя объяснить
ветвь спада в сторону меньших температур. Объяснение этому явлению
можно дать, учитывая, что в квантовых точках с высокими параметрами
размерного квантования, какими являются КТ-PbS, происходит конкуренция эффектов, когда квантоворазмерное ограничение уменьшает вероятность фотолюминесценции. И поскольку с уменьшением температуры эффективная масса уменьшается, то есть размерное квантование усиливается,
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относительная интенсивность фотолюминесценции уменьшается. Возможно также, что росту фотолюминесценции в диапазоне 20–70 °С способствует перезарядка уровней прилипания на границе ядро-оболочка в результате совместного действия УФ-облучения и повышенной температуры.
Косвенным свидетельством в пользу этого механизма является наблюдавшийся на некоторых образцах «эффект памяти»: сохранение повышенного
уровня ФЛ в течение некоторого времени после охлаждения образца до
комнатной температуры.
Таким образом, можно предположить, что для квантовых точек с невысокими параметрами размерного квантования (КТ-CdSe) действует экситонный механизм рекомбинации и фотолюминесценции, а для КТ с высокими параметрами (КТ-PbS) – конкуренция двух эффектов. При этом
точкой максимума фотолюминесценции является температура 70 С (см.
рис. 2b), а её спад при комнатной температуре может быть весьма существенным (на рис. 2b – в 2 раза).
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-07-00595.
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ON THE MECHANISMS OF PHOTOLUMINESCENCE
IN COLLOIDAL QUANTUM DOTS
Khazanov A.A., Zhukov N.D., Yagudin I.T.
Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
Temperature dependences of the photoluminescence (PL) efficiency of
cadmium selenide (QD-CdSe) and capped lead sulfide (QD-PbS) colloidal
quantum dots have been investigated in 20-100 C diapasone . It was found that
for QD-CdSe the PL decreases linearly with increasing temperature, and for
QD-CdSe it has a maximum at 70 C. The explanation is given in the model of
competition between two model mechanisms - exciton and size quantization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИОНОВ ГОЛЬМИЯ И НИКЕЛЯ И ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ
ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ HOXNIY ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ
Кушхов Х.Б., Карданова Р.А., Адамокова М.С.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
ranetta89@mail.ru
Работа посвящена исследованию совместного электровосстановления ионов гольмия и никеля, а также получению интерметаллических соединений на их основе. Представлены результаты высокотемпературного
электрохимического синтеза проводимого в гальваностатическом режиме при 973К. Подобран оптимальный состав электролизной ванны
KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2.
Ключевые слова: электрохимический синтез, интерметаллические
соединения, интерметаллиды, гольмий, никель.
В последние годы множество исследований направлено на разработку и совершенствование технологий получения сплавов редких металлов с
никелем. Это обусловлено многими уникальными физическими и химическими свойствами РЗМ и их соединений, таких как высокая каталитическая и сорбционная активность, сверхпроводимость, эффективные магнитные характеристики, повышенная жаростойкость [1-3].
Цель работы: исследование совместного электровосстановления ионов гольмия и никеля и электрохимический синтез нанопорошков интерметаллидов гольмия и никеля в хлоридных расплавах.
Механизм совместного электровосстановления ионов гольмия и никеля на фоне галогенидных расплавов и синтеза интерметаллидов гольмия
с никелем исследованы с использованием методов циклической вольтамперометрии в диапазоне скоростей поляризации от 0,05 до 1,0 В/с, гальваностатического электролиза. Для анализа и диагностики синтезированных
фаз применяли рентгенофазовый, метод рентгенофлуорисцентной спектроскопии. Морфология и микроструктура интерметаллидов изучалась
сканирующей электронной микроскопией и фотокорреляционой спектроскопией.
Для целенаправленного управления процессом электрохимического
синтеза соединений гольмия с никелем необходимо знание механизма
электровыделения как самого гольмия, так и процессов совместного электровосстановления ионов гольмия с никелем в хлоридных расплавах.
Исследование расплавов, содержащих ионы гольмия, необходимо
осуществить условия, гарантирующие отсутствие кислорода и влаги, что
создает определенные трудности. В связи с этим нами была применена ва64

куумная линия для очистки аргона, используемого в качестве рабочей атмосферы. Вольтамперные зависимости получали с помощью электрохимического комплекса AUTOLABPGSTAT 30, сопряженного с компьютером.
На рисунке 1 приведены циклические вольтамперограммы, полученные в эквимольном расплаве KCl-NaCl (973 К) на вольфрамовом электроде, содержащем HoCl3 и NiCl2 при различных потенциалах реверса соответствующих как потенциалу выделения никеля –(0,1–0,2) В, так и потенциалу электровыделения гольмия –(2,1–2,2) В, относительно хлорсеребряного электрода сравнения. При исследовании совместного электровосстановления ионов никеля и гольмия в расплавленной смеси KCl-NaCl мы
вводили концентрацию хлорида никеля (0,25 мол.%) меньше, чем концентрация трихлорида гольмия (1,5 мол. %). Поэтому ток восстановления ионов никеля в расплаве KCl-NaCl- HoCl3-NiCl2 меньше тока восстановления
ионов гольмия.

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы расплава KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2
на вольфрамовом электроде при различных потенциалах возврата –Е, В:
1 – 2,3; 2 – 1,97; 3 – 1,81; 4 – 1,67; 5 – 1,57. С(HoCl3)=1,5 мол. %,
C(NiCl2)=0,25 мол. %. V=0,2 В/с. Т=973 К. S=0,7 см2
При увеличении скорости поляризации (рис. 2) от 0,05 В/с до 1,0 В/с
волны растут. Катодная волна смещается в область отрицательных значений потенциала, а анодная в область положительных значений.
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Рис.
2.
Циклические
вольтамперограммы
расплава
KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2 на вольфрамовом электроде при различных
скоростях поляризации V, В/с; 1 – 0,05; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,5; 5 –
1,0. С(HoCl3)=1,5 мол. %, C(NiCl2)=0,25 мол. %. Т=973 К. S=0,7 см2
При совместном электровосстановлении ионов гольмия и никеля на
вольфрамовом электроде имеется волна восстановления (растворения) никеля - А(А') и четыре катодных волн восстановления (В, С, D, Е) и соответствующие им четыре анодных волн растворения интерметаллидов (В',
С', D', Е') (рис. 3).

Рис. 3. Циклическая вольтамперограмма расплава KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2
на вольфрамовом электроде при скорости поляризации 0,2 В/с;
С(HoCl3)=1,5 мол. %, C(NiCl2)=0,25 мол. %. Т=973 К. S=0,7 см2
Из проведенных исследований следует, что волны восстановления,
наблюдающиеся на вольтамперограммах при различных потенциалах, соответствуют процессам образования сплавов различного состава, причем
более богатым по гольмию фазам соответствуют волны восстановления
при более отрицательных потенциалах. Кроме того, потенциалы выделения никеля и гольмия на вольфрамовом электроде, покрытом предварительно выделившимся никелем различаются более чем на 1,0 В. Поэтому
электролиз интерметаллических соединений на основе гольмия и никеля
возможен только в кинетическом режиме.
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Результаты вольтамперных измерений в хлоридных расплавах, содержащих хлоридные комплексны гольмия и никеля, говорят о возможности осуществления совместного электровосстановления различных ионных
форм гольмия и никеля и электрохимического получения соединений
НоxNiy в различных соотношениях.
Высокотемпературный электрохимический синтез интерметаллидов
гольмия и никеля в гальваностатическом режиме осуществлялся в расплаве KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2. Электролиз проводился в высокотемпературной
кварцевой ячейке в атмосфере инертного газа – аргона при температуре
973 К. Катодом служил вольфрамовый стержень высокой чистоты диаметром 3 мм. Анодом и одновременно контейнером для расплава служил
стеклоуглеродный тигель.
При электролизе расплавленной смеси KCl–NaCl содержащем трихлорид гольмия (0,5÷2,5 мол. %) и дихлорид никеля (0,1÷2,5 мол. %) при
плотности тока 0,5÷2,0 А/см2 на вольфрамовом электроде образуется металло-солевая «груша». Получившийся продукт в большинстве случаев не
удерживается на вольфрамовом катоде и падает на алундовую подложку
на дне тигля.
Содержание интерметаллидов увеличивается как при увеличении
концентрации хлорида гольмия в расплаве, так и при увеличении соотношения концентраций хлоридов гольмия и никеля. Когда соотношение концентраций [HoCl3]:[NiCl2]=1:1 в катодном осадке превалирует фаза металлического никеля. С увеличением этого соотношения доля металлического
никеля уменьшается, а содержание интерметаллидов HoNi, HoNi3, HoNi5
возрастает. При условии [HoCl3]:[NiCl2] больше 5 в катодном осадке фаза
металлического никеля не обнаруживается, а образуется смесь фаз интерметаллидов. Причем превалирует фаза с большим содержанием гольмия.
Цветовое картирование исследуемой поверхности по рентгеновским
спектрам отдельных элементов информирует о распределении последних
(рис. 4а). Одновременно получаем информацию по качественному и количественному элементному анализу (рис. 4б).

(а)
(б)
Рис. 3. а) Цветовая карта распределения элементов на поверхности
образца, содержащего интерметаллиды гольмия и никеля; б) Рентгенограмма образца, содержащего интерметаллид гольмия и никеля
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Выводы
1. Исследованы процессы совместного электровосстановления ионов
гольмия и никеля в хлоридных расплавах.
2. Проведенные исследования показали принципиальную возможность синтеза интерметаллических соединений на основе гольмия и никеля
электролизом из галогенидных расплавов.
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THE INVESTIGATION OF JOINT ELECTROREDUCTION OF
HOLMIUM AND NIKEL IONS AND ELEKTRODEPOSITION OF
HoxNiy INTERMETALLIC COMPOUNDS FROM CHLORIDE MELTS
Kushkhov H.B., Kardanova R.A., Adamokova M.S.
Kabardino-Balkarian State university, Nalchik
ranetta89@mail.ru
The work is devoted to the study of the joint electric reduction of holmium
and nickel ions, as well as the production of intermetallic compounds based on
them. The results of high-temperature electrochemical synthesis carried out in
galvanostatic mode at 973K are presented. Optimal composition of electrolysis
bath KCl-NaCl-HoCl3-NiCl2 is selected.
Keywords: electrochemical synthesis, intermetallic compounds, intermetallics, holmium, nickel.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ HoXСоY
ИЗ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ КСl-NaCl-HoCl3-CoCl2
Кушхов Х.Б., Карданова Р.А., Чочуева Ф.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
ranetta89@mail.ru
В данной работе представлены результаты исследования совместного электровосстановления ионов гольмия и кобальта на вольфрамовом
электроде и высокотемпературного электрохимического синтеза интерметаллидов гольмия и кобальта. Подобран оптимальный состав электролизной ванны KCl-NaCl-HoCl3-CoCl2.
Ключевые слова: совместное электровосстановление, электрохимический синтез, интерметаллические соединения, интерметаллиды,
гольмий, кобальт.
Интерметаллиды Ln-Co открывают большие возможности в создании
миниатюрных автомных источников постоянного магнитного поля, обладающих, на сегодняшний день, максимальными магнитными характеристиками среди всех известных магнитотвердых материалов. Формирование
на поверхности изделий из кобальта сплавов-покрытий систем Ln-Co, существенно повышает их корозионную стойкость и жаростойкость, что используется при производстве узлов газотурбинных установок и авиационных двигателей [1].
В настоящее время основными способами получения материалов
различного функционального назначения являются методы физического и
химического осаждения из пара (PVD, CVD), самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) [2]. В тоже время, для получения
новых соединений и материалов широкие перспективы открываются при
использовании высокотемпературного электрохимического синтеза (ВЭС)
в солевых расплавах.
Цель работы: изучение механизма совместного электровосстановления ионов гольмия и кобальта и электрохимический синтез порошков
интерметаллидов гольмия и кобальта в хлоридных расплавах.
Для целенаправленного управления процессом электрохимического
синтеза соединений гольмия необходимо знание механизма электровыделения как самого гольмия, так и процессов совместного электровосстановления ионов гольмия с кобальтом в хлоридных расплавах.
Механизм совместного электровосстановления ионнов гольмия и кобальта на фоне хлоридных расплавов изучали метод циклической вольтамперометрии в диапазоне скоростей поляризации от 0,05 до 0,2 В/с.
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Специфика работы с РЗМ и их соединениями состоит в необходимости создания условий гарантирующих отсутствие в системе кислорода и
влаги ибо в противном случае галогениды РЗМ гидролизуются с образованием оксигалогенидов [3]. В связи с этим нами была применена вакуумная
линия для очистки аргона, используемого в качестве рабочей атмосферы.
Вольтамперные зависимости получали с помощью электрохимического
комплекса AUTOLABPGSTAT 30, сопряженного с компьютером.
С целью определения условий совместного электровосстановления
ионов кобальта и гольмия в эквимольном расплаве KCl-NaCl (973К) нами
были проведены вольтамперные измерения на вольфрамовом электроде,
содержащем HoCl3 и СоCl2 относительно хлорсеребряного электрода сравнения. Анодом и одновременно контейнером для расплава служил стеклоуглеродный тигель.
При исследовании совместного электровосстановления ионов кобальта и гольмия в расплавленной смеси KCl-NaCl мы вводили концентрацию хлорида кобальта (0,25 мол. %) меньше, чем концентрация трихлорида гольмия (1,0 мол. %). Поэтому ток восстановления ионов кобальта в расплаве KCl-NaCl-HoCl3-СоCl2 меньше тока восстановления ионов гольмия.

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы расплава
KCl-NaCl-HoCl3-СоCl2 на вольфрамовом электроде при различных скоростях поляризации V, В/с; 1 – 0,05; 2 – 0,1; 3 – 0,2.
С(HoCl3)=1,0 мол. %, C(СоCl2)=0,25 мол. %. Т=973 К. S=0,69 см2
При увеличении скорости поляризации (рис. 1) от 0,05 В/с до 1,0 В/с
волны восстановления растут. Катодная волна смещается в область отрицательных значений потенциала, а анодная в область положительных значений. На катодной волне наблюдается четыре волны электровосстановления кобальта (А) и интерметаллидов различного состава (В, С, D). На анодной части волнам электровосстановления А, В, С и D соответствуют растворение кобальта (А') и интерметаллидов гольмия и кобальта (В', С', D').
Отличительной особенностью волны восстановления трихлорида
гольмия в хлоридном расплаве содержащем хлорид кобальта то, что при
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содержании в расплаве хлорида кобальта, гольмий выделяется на вольфрамовом электроде, покрытой металлическим кобальтом. Благодаря этому,
волна восстановления ионов гольмия становится более растянутой по оси
потенциалов и смещена в положительную область потенциалов. Наблюдаемая деполяризация выделения гольмия в хлоридном расплаве, содержащем хлорид кобальта, связана с образованием интерметаллидов гольмия
с кобальтом. Из вольтамперных измерений следует, что потенциалы выделения кобальта и гольмия на вольфрамовом электроде, покрытом предварительно выделившимся кобальтом различаются более чем на 1,0 В. Поэтому электролиз интерметаллических соединений на основе гольмия и
кобальта возможен только в кинетическом режиме. При этом концентрация ионов кобальта не должна быть слишком большой, т.к. при высоком
значении предельного тока более электроположительного компонента кобальта не может быть достигнут ток выделения гольмия.
Электрохимический синтез интерметаллидов гольмия и кобальта
проводили
в
гальваностатическом
режиме
в
расплаве
KCl-NaCl-HoCl3-СоCl2. При электролизе расплавленной смеси KCl-NaCl
содержащем трихлорид гольмия (0,5÷2,5 мол. %) и дихлорид кобальта
(0,5÷2,0 мол. %) при плотности тока 1,2 А/см2 на вольфрамовом электроде
образуется металло-солевая «груша». Выщелачивание катодного осадка в
горячей дистиллированной воде позволяло определить целевой продукт от
солевой фазы. После многократной промывки в дистиллированной воде
осадок сушили в вакуумном сушильном шкафу при температурах 373–
423 К. Фазовый состав катодного осадка представлен на рисунке 2. В зависимости от состава электролизной ванны и параметров электролиза получались смесь фаз металлического кобальта, интерметаллидов HоСо2,
HoСо3, HoСо5, Ho2Со17.
Проведено изучение структуры, морфологии и элементного состава
полученных образцов (количественный и качественный) на сканирующем
растровом электронном микроскопе VEGA3 LMH. Полученные снимки
свидетельствуют о процессе совместного электровыделения гольмия и никеля (рис. 3).
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Рис. 2. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза,
полученный из эквимольного расплава KCl-NaCl содержащего HoCl3
2,0 мол. % и СоCl2 0,5 мол. % на вольфрамовом электроде. ik=1,2 А/см2.
Т=973 К. S=1,48 см2. Стандартные линии: 1 – Ho2Со17, НоСо5

Рис. 3. Карта и элементный состав образца полученная на сканирующем
растровом электронном микроскопе VEGA3.Фазовый состав: Ho2Со17
Выводы
1. Исследованы механизмы совместного электровосстановления ионов гольмия и кобальта в хлоридных расплавах на вольфрамовом электроде.
2. Проведенные исследования показали принципиальную возможность синтеза интерметаллических соединений на основе гольмия и ко72

бальта электролизом из галогенидных расплавов и подободраны оптимальные условия синтеза соединений HoxСоy (состав электролизной ванны).
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ELECTRODEPOSITION OF HOXCOY INTERMETALLIC
COMPOUNDS FROM KCl-NaCl-HoCl3-CoCl2 CHLORIDE MELTS
Kushkhov H.B., Kardanova R.A., Chochuyeva F.H.
Kabardino-Balkarian State university, Nalchik
ranetta89@mail.ru
This paper presents the results of the study of the joint electric reduction
of holmium and cobalt ions on a tungsten electrode and the high-temperature
electrochemical synthesis of intermetallics compounds of holmium and cobalt.
Optimal composition of electrolysis bath KCl-NaCl-HoCl3-CoCl2 is selected.
Keywords: electrochemical synthesis, intermetallic compounds, intermetallics, holmium, cobalt.
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В работе представлены результаты высокотемпературного электрохимического синтеза порошков интерметаллидов гольмия и железа на
вольфрамовом электроде с растворимым железным анодом. Подобран
оптимальный состав электролизной ванны KCl-NaCl-HoCl3. Состав полученных порошков исследован методами рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии.
Ключевые слова: совместное электровосстановление, электрохимический синтез, интерметаллические соединения, интерметаллиды,
гольмий, железо.
В наше время трудно назвать какую-либо отрасль техники, в которой
в той или иной форме не применялись бы магнитные материалы. Развитие
радио- и электротехники, ядерной и космической техники требует магнитных материалов с совершенно новыми свойствами. Поэтому неудивительно, что в разных странах мира, в том числе и в России, интенсивно ведутся
экспериментальные и теоретические исследования по физике магнитоупорядоченных веществ на базе которых создаются новые, более совершенные магнитные материалы.
Основа современного магнитного материаловедения – по-прежнему
металлы группы железа (Fe, Ni, Co); из них изготовляют различные металлические и диэлектрические оксиды (соединения Fe и других металлов с
кислородом, называемые ферритами) магнитные материалы. Задача физики магнетизма – разработать пути дальнейшего изыскания новых магнитных материалов и усовершенствование уже применяемых. Однако эту задачу невозможно решить на основе использования только металлов группы железа [1].
Однако существующие в настоящее время методы получения интерметаллидов являются далекими от совершенства. Они характеризуются
значительными энергетическими затратами, сложностью и многостадийностью технологических циклов, малой производительностью и не всегда
обеспечивают требуемое качество материалов по чистоте. Все это настоятельно требует создания и разработки прогрессивных методов и технологий их получения, так как именно технологиям принадлежит решающая
роль в ускорении научно-технического прогресса [2-3].
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Высокотемпературный электрохимический синтез интерметаллидов
гольмия и железа проводили в гальваностатическом режиме в расплаве
KCl-NaCl-HoCl3 с концентрациями хлорида гольмия 0,5÷2,5 мол. %. Анодом и одновременно источником железа являлась железная пластинка закрепленная на никелевых токоподводах. Начальная катодная плотность
тока менялась в интервале 1,5–2,5 А/см2. При гальваностатическом электролизе истинное значение плотности тока известно только в начальный
период времени, т.к. в ходе электролиза существенно меняется площадь
катода. Но однозначно можно сказать, что с увеличением плотности тока
увеличивается дисперсность порошка. Продолжительность электролиза 60
мин, температура 973 К.
В первую очередь, для получения интерметаллидов гольмия и железа
электролизом хлоридных расплавов с растворимым железным анодом, необходимо исследовать растворимость железа в расплаве KCl-NaCl. А также
необходимо экспериментально получить количества растворенного железа
на аноде и его выделение на катоде при различных плотностях тока. Благодаря этим вычислениям мы сможем контролировать количество железа участвующего в реакции и соответственно состав электролизной ванны.
В результате электролиза на вольфрамовом катоде выделяется мелкодисперсный порошок интерметаллидов гольмия и железа. Отмытый порошок промывается небольшим количеством этилового спирта и в дальнейшем помещается в сушильный шкаф для осушки (рис. 1).

Рис. 1. Отмытый порошок интерметаллидов
гольмия и железа на магнитной подложке
Полученные в чистом виде порошки интерметаллидов гольмия с железом подвергаются идентификации рентгенофазовым и рентгенофлуорес-
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центными методами. Результаты полученные рентгенофазовым методом
приведены в табл. 1. и на рис. 2.
Таблица 1. Результаты гальваностатического электролиза
расплава KCl-NaCl-HoCl3. Продолжительность электролиза 60 мин. Анод – Fe-пластинка. Т=973 К, S=1,5 см2
№
1
2
3
4
5
6

Фазовый
Объемная доля
C(HoCl3), C(Fe),
С(Ho):C(Fe)
мол.% мол.%
состав
частиц до 100 нм
0,5
0,5
1:1
Fe, Fe2O3, HoFe2
17%
1,0
0,5
2:1
Fe, Fe2O3,
31%
Fe3O4, HoFe2
1,5
0,5
3:1
HoFe5, HoFe2
55%
2,0
0,5
4:1
Но2O3, Но,
48%
HoFe5, HoFe2
2,5
0,5
5:1
Но2O3, HoFe5
27%
0,5
1,0
1:2
Fe2O3, HoFe2, Fe

Рис. 2. Рентгенограмма продукта гальваностатического электролиза, полученная из расплава KCl-NaCl-НоСl3 на вольфрамовом электроде с растворимым железным анодом. С (НоСl3)=1,5 мол. %, C(Fe)=0,5 мол. %.
ik=2 А/см2. Т=973 К. S=1,5 см2. Стандартные линии: 1 – HoFe5; 2 – HoFe2
Проведено изучение структуры, морфологии и элементного состава
полученных образцов (количественный и качественный) на сканирующем
растровом электронном микроскопе VEGA3 LMH. Чем больше содержание железа в соединениях, тем ближе структура получаемых образцов к
структуре металлического железа и больше размерность частиц, за счет
образования дендритов (рис. 3–4).
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Рис. 3. Карта образца полученный на сканирующем растровом
электронном микроскопе VEGA3.Фазовый состав: HoFe2

Рис. 4 Изображение продукта гальваностатического электролиза
(KClNaClHoCl3 с растворимым железным анодом), полученный на
сканирующем растровом электронном микроскопе VEGA3 TESCAN
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Выводы
1. Проведенные исследования показали принципиальную возможность синтеза интерметаллических соединений на основе гольмия и железа
электролизом из галогенидных расплавов.
2. Подободраны оптимальные концентрационные условия синтеза
соединений HoxFey.
3. Полученные результаты по рентгенофазовому анализу и лазерному дифракционному анализу размера частиц синтезированных порошков
показывают наличие различных устойчивых фаз интерметаллидов гольмия
с железом (HoFe2, HoFe5) и подтверждают возможность получения их наноразмерных порошков (более 55 % частиц до 100 нм).
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ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF INTERMETALLIC HoxFey
COMPOUNDS ON SOLUBLE IRON ANODE IN CHLORIDE MELTS
Kushkhov H.B., Kardanova R.A., Nogerova M.A.
Kabardino-Balkarian State university, Nalchik
ranetta89@mail.ru
The paper presents the results of high-temperature electrochemical synthesis of holmium and iron intermetallic powders on a tungsten electrode with a
soluble iron anode. Optimal composition of electrolysis bath KCl-NaCl-HoCl3 is
selected. The composition of the obtained powders was investigated by X-ray
phase analysis and scanning electron microscopy.
Keywords: joint electric reduction, electroche
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И СВОЙСТВ КОЛЛОИДНЫХ
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СУЛЬФИДА СВИНЦА
Цветкова О.Ю., Лазарев С.А., Цветков А.В., Хазанов А.А.
Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов
Отработана технология синтеза квантовых точек сульфида свинца
в неполярных средах в различных условиях и с различными прекурсорами
серы. Получены наночастицы со средним размером от 2 до 5 нм. Исследованы фотолюминесцентные свойства в ближне-инфракрасном спектре.
Целью данной работы явились выбор и отработка оптимальной технологии получения коллоидных квантовых точек сульфида свинца для
возможности управления химической реакцией. При исследовании решались следующие задачи:
– Синтез квантовых точек сульфида свинца (КТ-PbS) в среде неполярного растворителя в различных условиях и с различными прекурсорами серы.
– Выбор оптимального варианта растворителя для проведения
управляемого синтеза с элементарной серой.
– Исследование структурно-физических свойств полученных частиц
сульфида свинца.
Квантовые точки (КТ) халькогенидов свинца (PbS, PbSe и PbTe)
имеют уникальные электронные и оптические свойства в ближнем инфракрасном диапазоне и демонстрируют большой потенциал использования в
производстве солнечных элементов, электро-люминесцентных приборов,
фотодетекторов и т.д [1, 2].
Среди указанных халькогенидов наиболее широко используют сульфид свинца, квантовые точки которого менее подвержены окислению и
при условиях защиты поверхности могут обеспечивать работу электронных устройств до 1000 часов [3].
Коллоидный синтез КТ-PbS проводился с учётом методик, описанных в
ряде работ, например, [4, 5], для случаев использования неполярного растворителя. Синтез квантовых точек проводился в неполярных средах растворителей – уайтспирита, октадецена, ксилола. В качестве прекурсора свинца был
использован олеат свинца. Прекурсорами серы служили растворы элементарной серы, а также варианты различных растворителей с сероводородом.
Для получения прекурсора свинца использовали 0,33 М олеата свинца
для высокотемпературного и 1 М для низкотемпературного синтеза. Смесь
компонентов в растворе олеиновой кислоты нагревали до температуры
200 °C и выдерживали при постоянной температуре и перемешивании до
полного растворения компонентов, пока раствор не становился прозрачным.
Для синтеза КТ-PbS с участием сероводорода прекурсор свинца помещали в стеклянный химический стаканчик и добавляли раствор с серо79

водородом 1:1. Сероводород получали, используя сернистый натрий и
водный раствор соляной кислоты (1:1). Выделившийся газ собирали в емкость с используемым растворителем.
Прекурсор свинца объемом 15 мл помещали в трехгорлую колбу, нагревали до требуемой температуры. Затем с помощью шприца путем прокалывания селиконовой септы впрыскивали заранее приготовленный раствор
элементарной серы различных объемов, в соответствии с таблицей 1. Процесс вели в инертной среде при постоянной температуре и постоянном перемешивании. Время синтеза – в соответствии с таблицей 1. После выдержки заданного времени реакцию останавливали, охлаждая быстро колбу.
От синтезированных образцов-растворов отбирали аликвоту 1,5 мл и
помещали ее в пробирку эппендорфа, центрифугировали со скоростью
10 000 об/мин в течение 5 минут. Раствор должен был остаться коллоидным
(без осадков). Затем часть раствора сливали, оставляя в эппендорфе примерно 0,5 мл. После чего осаживали образцы этанолом, трехкратно промывая во время центрифугирования со скоростью порядка 5000/мин. После последнего промывания осадок сульфида свинца заливали толуолом.
Полученные наночастицы характеризовали методом сканирующей и
просвечивающей электронной микроскопии, фотолюминесцентцию контролировали на зеркальном монохроиаторе с использованием ИКфотодиодов с предусилением (фирмы AIBI).
Элементный состав наночастиц контролировали рентгеновским микроанализом на сканирующем электронном микроскопе MiraII LMU, оснащенном системой энергодисперсионных спектрометров INCAEnergy 350
(TESCAN, Чехия). Экспериментальная погрешность определения атомного
состава материала была около одного процента. Непосредственно перед
измерениями квантовые точки освобождали от сорбированных на их поверхности лигандов и антиоксиданта отделением осадка центрифугированием, редиспергировали в гексане и высаживали островками на кремниевую подложку толстым слоем (~10 мкм). Исследования проводились на
образцах стехиометрического состава.
Контроль размеров и формы КТ позволяет качественно судить об их
кристаллической структуре с учётом того, что закономерный рост кристаллита определяет полигональный характер и параметры геометрической
фигуры. Исследования проводили на просвечивающем электронном микроскопе Libra-120 (CarlZeiss, Германия).
Основные полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные по параметрам синтеза КТ-PbS при
использовании в качестве прекурсора элементарной серы
№
п/п
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Т,
С

[Pb ]2+ [S]2– t, Размеры КТ, нм
М
М мин
d1
d2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

200
200
200
200
200
150
150
150
150
100

11
12
13

120
200
200

уайтспирит
0.15 0.01
0.01 0.01
0.1
0.05
0,15 0,15
0,15 0,15
0.1
0.05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
октадецен
0,2
1
0.01 0.01
0.15 0.15

3
5
10
5
20
40
40
45
55
10

2,5±0.5
3.0±1.0
3.0±0.3
2.0±0.5
3.2±0.3
3,5±0.5
3.5±0.5
2.5±0.5
2.4±0.3
3.5±1.0

3.0±0.5
5±0.5
4.5±0.5
3.5±0.5
3.0±0.3
-

3
0.5
0.2

2.5±1
4 - 10
5 - 11

3.5±1
-

При использовании октадецена происходит его взаимодействие с серой и образуется комплексное активное соединение октадецена и серы.
Введение прекурсора серы в активном (ионизированном) состоянии в реакционную среду приводит к высокой скорости реакции образования
сульфида свинца и, соответственно, быстрой кристаллизации наночастиц.
Сравнение синтеза квантовых точек сульфида свинца в сольватирующем растворителе, октадецене, и выбранном нами несольватирующем
уайтспирите показало, что последний позволяет получать КТ стехиометрического состава и хорошего качества, так как ограниченная растворимость в нём серы позволяет, по нашему мнению, существенно снизить
скорость нуклеации и роста КТ-PbS и, тем самым, иметь возможность
управлять процессом синтеза. В результате можно предложить использование нетоксичной природной серы и дешевого нетоксичного уайтспирита
для относительно простого технологичного способа получения квантовых
точек узкозонного полупроводника PbS.
Синтез КТ-PbS с использованием уайтспирита проводили с различными объемами прекурсора серы и, соответственно, с различными концентрациями действующего компонента. Реакцию останавливали сразу после появлении коричневатой окраски, характерной для раствора сульфида свинца.
Вариации времени синтеза позволили установить, что стадия нуклеации и роста происходит примерно за 2 минуты для 200-градусного процесса и минимальных концентраций (образцы 1 и 2 табл. 1). При этом на
ТЕМ-снимках наблюдаются КТ с большим разбросом форм и размеров – от 0
до 5 нм. На следующей стадии синтеза, примерно, ещё за 2 минуты, происходит оствальдовское созревание-выравнивание – наночастицы имеют меньший разброс по размерам и определённую (полигональную) форму (рис. 1).
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Рисунок 1 – ТЕМ-снимок фрагмента образца КТ-PbS
Интересными оказались результаты синтеза с использованием в качестве прекурсора сероводорода. Благодаря его высокой растворимости
реакция с ним происходит практически мгновенно. Это позволяет существенно снизить температуру реакции, что имеет важное значение для процесса. Изготовленные образцы не имели «товарного» вида (рис. 2а), но
проявили удовлетворительный уровень фотолюминесценции (рис. 2b).
Этот вариант может быть рекомендован для отработки технологии синтеза
в практическом применении.

b
a
Рисунок 2 – ТЕМ-снимок фрагмента (a) и спектры фотолюминесценции
(b) образца КТ-PbS, синтезированного с использованием сероводорода
Работа выполнена в обеспечение и при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-07-00307-а.
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FEATURES OF SYNTHESIS AND PROPERTIES OF
COLLOIDAL QUANTUM DOTS OF LEAD SULPHIDE
Tsvetkova O.Yu., Lazarev S.A., Tsvetkov A.V., Khazanov A.A.
Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
A technology has been developed for the synthesis of lead sulfide quantum
dots in non-polar media under various conditions and with various sulfur precursors. Nanoparticles with an average size of 2 to 5 nm were obtained. The photoluminescent properties in the near-infrared spectrum have been investigated.
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О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ НА
СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
Жуков Н.Д.1, Гавриков М.В.2, Сергеев С.А.2, Ягудин И.Т.1
1

Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов
2
Саратовский государственный университет, Саратов

С использованием литературных данных сделан анализ возможного
влияния размерного квантования на свойства коллоидных квантовых точек
(КТ). Экспериментально по измерениям вольтамперных характеристик одиночных КТ показаны варианты изменений механизма транспорта электронов. В микроструктуре с ансамблем КТ обнаружено длинноволновое излучение, наличие которого объяснено переходами электрона с первого на нулевой
уровень состояний квантового осциллятора. Предположено, что обнаруженное излучение аналогично электролюминесценции в полупроводнике.
Коллоидные квантовые точки (КТ) представляют собой квантоворазмерные трёхмерные частицы, имеющие определённую кристаллическую структуру, форму и размеры. Граница КТ является её поверхностью
и имеет специфические свойства, явно отличающиеся от поверхности
большого кристалла – вопрос сложный и, судя по литературе, практически
не исследованный. В части электронных свойств, КТ является глубокой
потенциальной ямой потенциала V0, протяжённой на линии движения
электрона в направлениях зоны Бриллюена.
Электронные свойства КТ определяются процессами движения в ней
электрона, описываемого уравнением Шрёдингера, математический формализм решения которого позволяет сформулировать ряд важных свойств
квантовых частиц в квантовой материальной среде, занимающей ограниченную область пространства [1]. Решение уравнения Шрёдингера существует только для счётного множества значений энергии Ẽn и представляет
собой счётное квантовыми числами n множество волновых функций Ψn,
создающих общее решение как аддитивную суперпозицию элементов
множества. Для одномерного движения квантовой частицы волновая
функция Ψn дискретного спектра Ẽn, обращается в ноль (при конечных
значениях координаты х) n раз (осцилляционная теорема).
Эти свойства позволяют упростить задачу их исследования, сведя её
к частному одномерному линейному случаю дистанции х0 и прямоугольного потенциала V0. Тогда частное решение уравнения Шрёдингера относительно Ψn, её собственной функции Ẽn и формула для длины волны де
Бройля Λ могут быть получены в следующем виде [2]:
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Ψn = 8mV0(h2n2)–1sin(nx/x0)

(1)

Ẽn ~ h2n2(8mx02)-1

(2)

Λ ~ h(2m Ẽn)–1/2

(3)

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что в КТ происходит отбор устойчивых состояний электрона так, чтобы на линейной дистанции его движения укладывалось целое число полуволн Ψn. При этом устойчивым является состояние минимальной энергии, определяемое квантовым числом n=1. Всякое влияющее воздействие на электрон в КТ приводит
к выводу из одного в другое адекватно устойчивое состояние. Устойчивость состояния движущегося электрона в глубокой протяжённой потенциальной яме и его стоячая волновая функция могут означать, что его движение между границами КТ имеет периодический резонансный характер.
Качественная картина состояний электрона в глубокой протяжённой
потенциальной яме может быть представлена, как на рисунке 1 [3]. Используя это отображение и выше описанное, можно считать, что в квантоворазмерной частице будет происходить перераспределение состояний
электрона в зависимости от внешних воздействий, изменяющих его энергию. В частности, можно ожидать стимуляцию или гашение фотолюминесценции и фотопроводимости при воздействии напряжением-током, светом, температурой.

(a)
(b)
Рисунок 1 – Качественная картина энергетического спектра и квадрата модуля огибающих волновых функций электрона для трех нижних состояний
n = 0, 1, 2 в прямоугольной (a) и треугольной (b) квантовых ямах [3]
На вольтамперной характеристике транспорта электрона через КТ
могут проявиться особенности в виде токовой нестабильности и смены
модельного механизма. На рис. 2 представлены ВАХ двух образцов одиночных КТ-PbS, измеренных по методике, представленной в нашей работе
[4], в характеристических координатах, аппроксимирующих модельные
механизмы тока. Видно, что для образца с особенностями (1) происходит
смена механизма при напряжении ~0.5 В. Это может быть объяснено тем,
что при увеличении напряжения происходит перескок из нулевого состояния в первое (рис. 1). При этом само распределение потенциала может измениться с прямоугольного (рис. 1а) на треугольное (рис. 1b). Это измене-
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ние существенно повлияет, в том числе на процессы эмиссии электрона из
КТ и его инжекции в КТ.
Важнейшей спецификой прохождения электрона проводимости через квантоворазмерную частицу является проявление квази-периодических
осцилляций коэффициента прохождения при изменении его энергии [2].
Экспериментально это выражается в пульсациях (осцилляциях) тока. При
этом осцилляции проявляются как при внутрибарьерном (Ẽn<V0, финитное
движение), так и надбарьерном (Ẽn>V0, инфинитное движение) прохождении. Физически это можно трактовать, как результат интерференции волн
де Бройля, отражённых от скачков потенциала на границах потенциальной
ямы, и то, что на её геометрической ширине укладывается целое число полуволн. Размерное квантование энергии и импульса электрона проявляется, как отбор состояний резонансного движения электрона и стоячих волн
де Бройля. Математически это выражается как результат решения уравнения Шрёдингера (в простейшем, но наглядном случае) в виде формулы (1).
Частота пульсаций считается из формулы ν ~ Ẽn/h~ hn2(8md~2)-1 и реально
выражается в терагерцевом диапазоне.

(a)

(b)
Рисунок 2 – ВАХ в характеристических координатах:
с проявлением особенностей (1) и без них (2)
Мы использовали вариант эмиссионно-инжекционного механизма в
мультизёренной микроструктуре, описанный в наших работах [5, 6]. Под
действием приложенного к микроструктуре поля электрон претерпевает
эмиссию из той или иной КТ в нанозазор, а затем – инжекцию в соседнюю
КТ, в которой он термализуется, переходя в равновесное состояние. Мы
предполагаем, что при термализации должна излучиться «лишняя» энергия
в виде квантов hν ≈ (m/m0)-1ai-2. Например, при a=5 nm длина волны излучения должна быть ~20 μm – для КТ-InSb. В связи с этим, интересно было
получить излучение в длинноволновом диапазоне, для чего использованы
КТ-InSb с относительно большими размерами, синтезированные и исследованные нами в работе [7].
В случае, если предложенная нами микроструктура излучает, то, на
основе принципа взаимности, она должна на это же излучение и реагиро-
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вать, то есть быть адекватным фоторегистратором. Нами были проведены
соответствующие эксперименты.
Были взяты два одинаковых образца КТ-InSb, изготовленных по методу, описанному в нашей работе [5], из которых один выполнял роль излучателя, а второй – приёмника. На излучатель подавали постоянное питающее напряжение V=, а на приёмнике – измеряли вольтамперные характеристики (ВАХ) методом, описанным в работе [5]. Было обеспечено и
проверено отсутствие нежелательного (электрического и ёмкостного)
взаимодействия образцов с гарантией того, что влияние одного на другой
могло происходить только благодаря электромагнитному излучению. Была
проведена оценка влияния тепловой радиации за счёт нагрева излучателя и
установлено, что оно, в нашем случае пренебрежимо мало.
Наблюдались заметное повышение тока приёмника при повышении
питающего напряжения V= на излучателе с 30 до 100 V и всплеск тока при
напряжении V= = 60 V (рис 3). Этот выброс тока приёмника мы объясняем
увеличением интенсивности излучения за счёт возможного энергетического перехода квантового осциллятора с первого резонансного уровня (n=1)
на нулевой (n=0). По формуле энергии квантового осциллятора [6]
Ẽn~(n+1/2) интенсивность излучения, в нашем случае тока приёмника,
должна вырасти примерно в 1.5 раза, что и наблюдается по рис. 3 – отношение величин тока для случаев V= = 60 и V= = 30 равно ~5:3.

Рисунок 3 – Зависимость тока приемника при V=50 V от напряжения V=
на излучателе
Нам представляется, что обнаруженное явление аналогично электролюминесценции в полупроводнике, но излучение должно обладать спецификой, обусловленной закономерным порядком действия квантового осциллятора. В связи с тем, что процесс в квантоворазмерной частице является одноэлектронным и однофотонным, мощность такого излучения
весьма мала – по оценкам, менее микроватта с квадратного сантиметра.
Измерение такого излучения возможно только с использованием подобной
по физике квантоворазмерной структуры.
Очевидно, что обнаруженное явление требует продолжения исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-07-00603-а
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ON THE INFLUENCE OF DIMENSIONAL QUANTIZATION
ON THE PROPERTIES OF COLLOIDAL QUANTUM DOTS
Zhukov1 N.D., Gavrikov2 M.V., Sergeev2 S.A., Yagudin1 I.T.
1

Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
2
Saratov State University, Saratov

Using the literature data, an analysis was made of the possible effect of
dimensional quantization on the properties of colloidal quantum dots (QDs).
Variants of changes in the mechanism of electron transport are shown experimentally by measuring the volt-ampere characteristics of single QDs. In a microstructure with an ensemble of QDs, long-wavelength radiation was detected,
the presence of which was explained by the transitions of an electron from the
first to the zero level of states of a quantum oscillator. It is assumed that the detected radiation is similar to electroluminescence in a semiconductor.
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СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ УПРАВЛЯЕМОМ СИНТЕЗЕ
Жуков Н.Д., Цветкова О.Ю.
Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов
Исследованы форма и размеры коллоидных квантовых точек сульфида свинца в зависимости от времени синтеза при использовании слабо
сольватирующего растворителя прекурсора серы – уайтспирита. Оценочно установлены формы и пределы размеров наночастиц совершенной
кристаллической структуры.
Квантовые точки на основе узкозонных полупроводников, например,
сульфида свинца и антимонида индия, представляют научный и практический интерес благодаря высоким параметрам размерного квантования,
обусловленным спецификой их зонной структуры. Публикации в этом направлении малочисленны и не исчерпывают всей возможной проблематики [1, 2]. При этом остаётся достаточно сложной и далёкой от своего решения главная проблема технологии коллоидного синтеза квантовых точек управление параметрами наночастиц, что важно для практических целей. В данной работе сделан анализ возможности такого управления для
одного из наиболее исследуемых вариантов – квантовых точек сульфида
свинца, QD-PbS.
Коллоидный синтез QD-PbS проводился с учётом методик, описанных в ряде работ, например, [3, 4], в среде безводного растворителя – уайтспирита. В качестве прекурсоров использованы олеат свинца и сера, которые предварительно растворялись в течение примерно получаса при температуре, близкой к кипению растворителя. Температура синтеза была 200
С, время синтеза варьировалось в зависимости от плана эксперимента – от
4 до 40 мин. В реактор подавались высокоочищенные аргон и азот. 15 мл
раствора прекурсора свинца заливали в трехгорлую колбу, нагревали при
постоянном перемешивании. Прокалыванием септы шприцем вводили раствор прекурсора серы. Смесь выдерживали до появления характерной коричневатой окраски или за планируемое время. Затем колбу резко охлаждали на ледяной бане. Наночастицы осаждались этанолом, промывались
трехкратно во время центрифугирования, осадок заливался толуолом, и
коллоидный раствор хранился в пробирках Эппендофа.
Уайт-спирит выбран в качестве растворителя из соображений ограниченной растворимости в нём серы, что позволяет, по нашему мнению,
существенно снизить скорость кристаллизации QD-PbS и, тем самым,
иметь управляемый процесс синтеза. Температура выбрана максимальной
для данного процесса из соображений его ускорения для того, чтобы иметь
относительно небольшое его время.
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Контроль размеров и формы QP проводился по ТЕМ-снимкам, полученным на просвечивающем микроскопе Libra-120 (CarlZeiss, Германия)
по принятой для квантовых точек методологии [5]. Количества наночастиц
в измеряемом образце определялась прямым счётом по снимкам при увеличении изображений на экране компьютера.
В таблице приведены параметры процесса. На рисунках 1-2 приведены результаты ТЕМ-измерений образцов. Номера снимков на рис.1 и кривых на рис. 2 соответствуют номерам образцов в табл.

1

3

4
5
Рисунок 1 – ТЕМ-снимки образцов, расшифровки в тексте
Наблюдаемые на ТЕМ-снимках реплики наночастиц можно разделить на три группы по форме и размерам (табл. 1). Относительно большие
QD имеют, преимущественно, форму шестиугольника (близкую к окружности), а относительно малые – четырёхугольника.
Увеличение количеств прекурсора серы и времени процесса не приводило к увеличению размеров. Более того, увеличение времени процесса могло приводить к уменьшению количеств наночастиц в измеряемых образцах.
На основании этих результатов предполагается следующая модель процесса.
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Рис. 2 – Гистограммы распределений количеств наночастиц (%)
по размерам (нм). Номера кривых соответствуют номерам образцов (табл.)

Таблица 1 – Сводка данных
Количество Время,
№
мин
капель мл
1
25 0.5
12
2
50 1
10
3
100 2
4
4
100 2
10
5
100 2
25
6
100 2
40

Размеры в макПлотность по размерам,
симуме, нм
шт/мкм2
1
2
3 4–6 нм 2–4 нм <2нм всего
2 4
5
4500
3500 3500
11500
2 3
3500 3500
7000
2 3
4
9000
2500 1000
12500
2 3
4500 3500
8000
3 4.5 5.5 4500
2500 1500
8500
2 3
4500 4500
9000

При добавлении в реактор раствора серы происходят нуклеация и
рост с большой скоростью – много меньшей, чем для, например, октадецена, но, всё-таки, большой – примерно в течение одной-двух минут. В результате проявляется картина, как на снимке 1 (рис. 1) – самая большая
плотность частиц и широкий диапазон их размеров (кр.1, рис.2). При этом
на снимке можно различить много наночастиц с размерами менее 2 нм
(при измерениях они не идентифицировались). На снимке 1 (рис. 1), фактически, зафиксирована ситуация на её начальном этапе – образовании огромного числа зародышей с их одновременном ростом.
Продолжение процесса во времени – образец 3 (4 мин) – приводит к
медленному, но уверенному, формированию большого числа наночастиц с
минимальным разбросом размеров (кр.3, рис.2). Это, видимо, и есть тот
процесс, названный «созреванием».
Продолжение процесса ухудшает результаты – разброс по размерам
растёт (кр. 5, рис.2), количество частиц уменьшается (табл.). Это можно
объяснить тем, что частицы либо агрегируют, либо неконтролируемо (незакономерно) растут, в обоих случаях, выпадая в осадок при их дальнейшей обработке (выделении в субфазу).

Процесс идёт, как бы, непрерывно волнами. При этом в растворе
происходит постоянная подпитка активной серой – зародыши не только не
исчезают совсем, но даже и могут расти в количестве. Первая волна (обр.3,
4 мин) – закономерные нуклеация, рост, созревание. После чего выведены
«хорошие» наночастицы.
В следующем 10-минутном процессе (обр. 4) происходит, видимо,
та же четырёхминутная волна с последующим «незакономерным» ростом
наночастиц, которые при выведении выпали в осадок. Нужных наночастиц
с размерами 4-6 нм не получено совсем. Зато получены НЧ с размерами 2–
4 нм. Это, может быть, тоже важно.
В следующем 25-минутном процессе (обр. 5), видимо, проходят две
(предыдущие) волны, а затем – закономерный рост НЧ, который, удачно,
остановлен до начала «незакономерного» роста. Но, тем не менее, процесс
шёл, о чём свидетельствуют несколько большие, чем для обр. 3, размеры
(рис. 2) и более круглая форма кристаллов (ТЕМ-рисунки образцов 3 и 5).
В следующие 40 мин (обр. 6, ТЕМ-снимок не приведён) происходят несколько волн, и процесс остановлен на стадии окончания «незакономерного»
роста НЧ так, что наночастиц с размерами 4-6 нм при выведении не оказалось.
Модель роста кристаллов можно представить с использованием
данных работы для нанокристаллического PbS [6]. По этим данным в решётке свинец занимает позиции 4(а) в плоскостях единицы и двух нулей, а
сера – тетраэдрические позиции 8(c) в квадратной плоскости [002] и октаэдрические позиции 4(b) в гексагональной плоскости [111]. Рост, таким
образом, идёт неизотропно, с преимуществом для гексогональной плоскости [111] и в перпендикулярном ей направлениях. При этом по форме образуется кристалл в виде несколько искажённой призмы с основанием в
виде правильного шестиугольника, наклонённого к оси призмы. На ТЕМснимке реплики расположены в виде несколько искажённых шестиугольника, квадрата, прямоугольника в зависимости от того, как кристалл расположился на инструментальной подложке. Причём, кристаллу, имея несколько уплощённую форму, на подложке выгоднее расположиться шестиугольником. Поэтому на ТЕМ-снимках (обр. 1, 3, 5) для больших (4-6
нм), примерно одинаковых размеров, шестигранных фигур явно больше,
чем прямоугольных.
В целом, модель роста может быть представлена следующей: зародыши правильной кристаллографической формы с размерами менее 2 нм и
количеством атомов менее 50 развиваются закономерным ростом в несколько искажённые по форме кубики с размерами примерно до 4 нм и количеством атомов до 500, которые затем превращаются в многогранники,
несколько искажённой формы с размерами до 6 нм и количеством атомов
до 2000. Последующий (неконтролируемый) рост приводит к шароподобным фигурам больших наноразмеров.
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По всем этим результатам можно заключить, что оптимальными для
данного случая являются количество раствора прекурсора серы 2 мл и
время процесса 4 мин. Таким образом, как бы, решается задача с получением минимального разброса по размерам – ±0.5 нм.
С ростом кристалла связано увеличение энергии и уменьшение энтропии его термодинамической системы. Начиная с некоторого размера,
система перестаёт быть чувствительной к прибавляемым элементам – они
могут быть какими-угодно – чужими атомами и молекулами, скоплениями
родных атомов. Кристалл начинает расти незакономерно.
При росте кристалла, когда у него появляется объёмная форма и, естественно, поверхность, он будет расти эпитаксиально. По теории эпитаксии, на его поверхности образуются зародыши, которые, мигрируют по поверхности, пока не сомкнутся, увеличивая свою энергию, и не «прицепятся» к ней. Отношение энергии этой связи Ес к энергии связи атомов в кристалле, которая, видимо, близка к энергии образования кристалла Нобр, может быть примерно равно отношению постоянной решётки a к размеру
кристалла d–Ес/Нобр~a/d. Откуда – d~a(Нобр/Ес). Для PbS Нобр~90 кДж/моль.
А энергия Ван-дер-Ваальса – ~10 кДж/моль. Тогда – d~9a~4-5 нм.
Итак, получается, что КТ с закономерной кристаллической структурой более 5 нм, в принципе, получить нельзя.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ
20-07-00307.
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PROPERTIES OF COLLOIDAL QUANTUM DOTS
OBTAINED BY CONTROLLED SYNTHESIS
Zhukov N.D., Tsvetkova O.Yu.
Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
The shape and size of colloidal quantum dots of lead sulfide are investigated depending on the synthesis time when using a weakly solvating solvent of
a sulfur precursor - white spirit. The limits of the shape and size of nanoparticles of a perfect crystal structure have been estimated.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЕВ КОЛЛОИДНЫХ
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В МЕЗАПЛАНАРНОЙ МИКРОСТРУКТУРЕ
Жуков Н.Д., Абаньшин Н.П., Мосияш Д.С., Ягудин И.Т.
Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов
На мезапланарной микроструктуре с зазором рабочего элемента
менее 1 микрометра отработана технология электрофоретического нанесения коллоидных квантовых точек. Методом анализа и сравнений
вольтамперных характеристик показано, что наночастицы в микроструктуре плотно упакованы и показывают воспроизводимые характеристики, аппроксимируемые моделями электронного транспорта путём
туннельной эмиссии и ограничения пространственным зарядом. Метод
может быть использован для создания микроструктур с квантовыми
точками субмикронного разрешения.
Если в области технологии и исследований коллоидных квантовых
точек (КТ) в последние годы отмечаются большие успехи [1], то их применение пока ограничено одним направлением оптоэлектроники – светодиодными структурами [2]. Одной из причин, сдерживающих развитие
применения КТ в электронике, является нерешённая проблема создания
приборных структур-носителей, позволяющих эффективно их расположить, подвести питающие электроды, законсервировать и использовать в
конкретных вариантах приборов. Наиболее интересными при этом являются структуры на базе элементов микронного и субмикронного разрешения.
В работе [3] нами сделана попытка использования в качестве структуры-носителя планарно-торцевой микроструктуры (рис. 1), позволяющей
получить упорядоченное расположение КТ в микронном зазоре и протекание тока по линиям их последовательно-параллельного расположения.
Электронный транспорт при малых величинах напряжения определяется
туннельной эмиссией из КТ в зазор, при больших – зарядовым ограничением в КТ по модели кулоновской блокады. Исследование этой структуры,
определение возможностей приборных применений необходимо продолжить в направлении детализации структурно-морфологических и электрофизических свойств квантовых точек и их ансамблей с учётом определения
влияния способов их нанесения на подложку.
Обычно используемый способ нанесения КТ из раствора заключается в процедуре его дозированного закапывания и управляемого испарения
растворителя. В работе [4] установлено, что при таком способе нанесения
происходит самоорганизованный рост дендритных образований, обнаруженных и исследованных методом люминесцентной микроскопии на поверхности открытого слоя. В нашем случае закрытой структуры возможно
исследование только электрофизическими методами.
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В наших работах [3, 5, 6] предложена модель электронного транспорта для структуры с последовательным расположением наночастиц в
линии тока и показано, что в определённых интервалах напряжения V
вольтамперная характеристика (ВАХ) имеет туннельно-эмиссионный характер, подчиняясь выражению I/I0 ~ exp(-B0Z*N/V), где: B0 – параметр полупроводника наночастицы, измеряемый с помощью сканирующего зондового микроскопа; Z* - среднее значение зазора между наночастицами, а
N – число наночастиц в линии тока.

a

b
Рисунок 1 – Фрагменты планарно-торцевой микроструктуры:
a – схема, b – фотоснимок на сканирующем электронном микроскопе
Для структуры квантовых точек при определённой полярности и в
определённом интервале V наблюдается транспорт, соответствующий модели ограничения тока зарядом со степенной зависимостью ВАХ. В этом
случае по измерениям общего сопротивления и сопротивления отдельной
КТ, измеренное на туннельном микроскопе, можно оценить примерные
размеры периода расположения КТ в линии тока. Таким образом, можно
оценить плотность упаковки квантовых точек в микроструктуре в сопоставлении вариантов их нанесения.
Нами предположено, что самоорганизованное размещение и, соответственно, плотность, КТ в нашем случае закрыто-упакованной микроструктуры может зависеть от параметров технологии. Нами проведены вариации времени и температуры сушки, методов нагрева и консервации для
варианта простого капельного способа нанесения раствора с КТ на подложку и показано, что свойства структур с КТ, оцениваемые ВАХ, практически не зависели от варьируемых параметров в пределах требуемого для
процесса времени.
Нами отработан новый способ нанесения КТ на подложку – электрофоретический.
КТ из уайт-спирита для проведения электрофореза переводились в
изопропиловый спирт. Для этого к 1 мл раствора КТ в уайт-спирите доли95

вался 1 мл изопропилового спирта. КТ коагулировали, затем их центрифугировали в течение 10 минут на 15000 g. Супернатант извлекался и добавлялся новый растворитель, состоящий из изопропилового спирта и зарядчика (2 %) объемом 1 мл. Неорганический зарядчик приготовлялся по рецепту: La(NO3)3·6H2O - 5г, Al(NO3)3·9H2O -2,5 г, деионизованная вода 25 мл, изопропиловый спирт – 475 мл. Затем раствор КТ в новом растворителе помещался в ультразвуковую ванну на 1 час. Готовый раствор немедленно использовался для эксперимента по электрофорезу.
Для нанесения КТ из коллоидного раствора была изготовлена специальная ванночка. К стеклянной пластине с нанесенным ITO приклеивались
стеклянные штапики толщиной 500 мкм, образуя замкнутый объем размером с рабочую область ПТС. В ванночку наливалась рабочий раствор,
сверху устанавливалась пластина с ПТС, так что бы исключить воздушный
зазор между ПТС и раствором. В качестве источника постоянного тока использовался стандартный источник Б5-50. Для реализации импульсного
режима в цепь был встроен импульсный выключатель с частотой 1 Гц. На
электрод ванны подавался плюс, катод и анод ПТС объединялись и на них
подавался минус. После проведения электрофореза пластину промывали в
ацетоне и сушили теплым воздухом.
Измерения ВАХ показали, что они имели воспроизводимый характер
и хорошо аппроксимировались зависимостями туннельно-эмиссионного
механизма lnI~1/V или lnI~V и тока, ограниченного пространственным зарядом (ТОПЗ) – lnI~lnV (рис. 2).
Сравнение с методом простого капельного нанесения можно провести по параметрам аппроксимации ВАХ (рис. 2) и установить, что для электрофореза они выше, чем для капельного метода – сравнение параметра А
в формуле аппроксимации y=Ax+B. Это может свидетельствовать о более
плотной упаковке наночастиц в микрозазоре структуры. Это может быть
связано с тем, что линии поля, по которым мигрируют заряженные частицы, сгущаются на острие микронного зазора, создавая их ориентированное
в микрозазор движение.
Электрофоретический метод благодаря адресной направленности
линий поля от приложеного напряжения может быть использован для
формирования структуры субмикронного разрешения.
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a

d

b

e

c
f
Рисунок 2 – ВАХ в характерных координатах для анализа механизмов
тока и сравнения электрофоретического (a, b, c) и капельного (d, e, f)
методов. a, d – туннельный механизм; b, e – эмиссионный; c, f – ТОПЗ.
Приведены формулы и параметр достоверности аппроксимации
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ
19-07-00595.
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STUDY OF PROPERTIES OF LAYERS OF COLLOIDAL
QUANTUM DOTS IN A MESAPLANAR MICROSTRUCTURE
Zhukov N.D., Abanshin N.P., Mosiyash D.S., Yagudin I.T.
Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
The technology of electrophoretic deposition of colloidal quantum dots
has been developed on a mesplanar microstructure with a working element gap
of less than 1 micron. The method of analysis and comparison of current-voltage
characteristics has shown that nanoparticles in the microstructure are densely
packed and show reproducible characteristics approximated by models of electron transport by tunneling emission and space charge limitation. The method
can be used to create microstructures with submicron resolution quantum dots.
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К ТЕОРИИ СПИНОВЫХ ВОЛН В МУЛЬТИСЕГМЕНТНЫХ
НАНОПРОВОЛОКАХ, СОСТОЯЩИХ ИЗ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ / НЕМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Танрывердиев В.А., Тагиев В.С., Ибрагимов И.Н., Керимова Г.Г.
Институт физики НАН Азербайджана, Баку
v_tagiyev@yahoo.com
Метод функции Грина используется для изучения возбуждения спиновых волн в многосегментных нанопроволоках с ферромагнитной / немагнитной (магниторазбавленной) сегментной структурой. Внешнее магнитное поле приложено в направлении z. В рамках приближения случайных фаз получены выражения функций Грина для различных спинов нанопроволок, которые имеют гексагональное поперечное сечение. Результаты проиллюстрированы численно для конкретного выбора параметров.
Ключевые слова: спиновые волны, многосегментная наноструктура,
функция Грина
1. Введение
В настоящее время все большее внимание уделяется магнитным
свойствам материалов с наноразмерной структурой. Причина этого в том,
что они обладают необычными свойствами по сравнению с объемными
материалами и имеют большой потенциал для применения в устройствах
магнитоэлектроники [1-3]. Многосегментные нанопроволоки играют важную роль в мультиплексном биоанализе, в создании биосенсоров, магнитном разделении клеток и транспортировке генов в различные участки организма [4]. Поэтому свойства магнитных наносистем, таких, как нанопроволоки, имеют особое значение, как с экспериментальной, так и с теоретической точки зрения для исследователей в различных областях [5-6].
Также магнитные свойства этих структур исследовались с помощью
различных теоретических методов, таких как теория эффективного поля с
корреляциями, моделирование методом Монте-Карло, приближение среднего поля, приближение Бете-Паерлса, формализм функций Грина (ФГ) [79]. Физические характеристики, такие как спектр магнонов, температурная
зависимость намагниченности, магнитная восприимчивость и другие для
подобных структур, были получены методом ФГ. Магнитное поведение
наноразмерных магнитных объектов сильно зависит от их размера, формы
и состава. Изучение спиновых волн очень полезно для определения фундаментальных параметров, характеризующих эти структуры.
В настоящей работе обсуждается влияние состава и температуры на
возбуждение спиновых волн в сегментированной нанопроволоке.
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2. Модель и формулировка
Мы рассматриваем гексагональные сегментированные нанопроволоки (HSNW), состоящие из атомных слоёв ферромагнитного (FM)
материала, чередующихся с атомными слоями немагнитного NM материала. Здесь под немагнитным материалом понимается слабомагнитная или
магнитноразбавленная система. Схематическое изображение (HSNW) показано на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение гексагональной, сегментированной нанопроволоки. Чёрные и белые кружки обозначают атомы ферромагнитных и немагнитных материалов соответственно
Гамильтониан системы, включающий обменные взаимодействия
ближайших соседей и энергию Зеемана, записан следующим образом:
H  H FM  H NM  H FM  NM , H FM   J s  Si S j  J  Si S j  h Si ,
ij

ij

i

H NM   J s  Si S ji j  J  Si S ji j  h Sii , H FM  NM   J in  Si S j j .
ij

ij

i

(1)

ij

где, H FM и H NM - сегмент FM и NM соответственно. Межсегментное взаимодействие описывается термином
и константой Jin . J s и J являются коэффициентами связи между двумя соседними магнитными атомами на поверхностной оболочке и ядро - поверхностная оболочка соответственно. Предполагается, что обменные связи между спинами в разных
сегментах одинаковы. Кроме того, вдоль рассматриваемой нанопроволоки
имеется приложенное извне магнитное поле, которое предполагается параллельным оси z. Параметр ξi - это номер занятости узла, равный 1 или 0,
в зависимости от того, занят узел магнитным ионом или нет. Так как в настоящей системе разбавлен только сегмент NM, ξi принимает значение 1, с
вероятностью p, когда узел занят ферромагнитным атомом FM, и 0 с вероятностью, когда узел в сегменте NM занят немагнитным атомом.
Используя уравнение движения для ФГ [10,11] Gi , j ( )   Si ; S j   , получаем следующую систему уравнений в приближении случайных фаз:

Mf

z
 J  S  1  exp[ kd ]  E
 in

J in  S z  p 1  exp[ kd ]  E   Gn    n ,m  1, 
.


  Gn 1    n 1,m  1, 
Mn



(2)

Здесь n и m - индексы слоев, а 1, 2 ..., 7 и τ обозначает положение спинов в
слоях m и n соответственно. E является семиразмерной единичной матри100

цей. С другой стороны матричные уравнения для ФГ, записанные для каждого узла сегмента, представляют довольно громоздкие выражения, в которых для упрощения были использованы свойства периодичности данной
структуры вдоль оси z.
Gn  2, m    Gn ,m   exp ikd  ; Gn 1,m    Gn 1, m   exp ikd  .

(3)

Решая систему уравнений (2), можно получить выражения ФГ, соответствующие каждому рассматриваемому сегменту. Полюсы ФГ включают
частоты, которые являются корнями спин-волновых уравнений для рассматриваемых мультисегментых нанопроволок. Здесь необходимо отметить, что как показано на рис.1 в направлении z существуют по два типа
намагниченности на поверхности  Snz,2  и  Snz1,2  и внутри ядра нанопроволоки  S nz,1  и  Snz1,1  . Для их получения необходимо использование
корреляционных функций, полученных, согласно спектральной теории
для ФГ [12,13]:
S S    

2S
N



  d
k 

Im G (k ,   i )
.
e   1

(4)

Согласно теории Каллена [14], средний спин можно вычислить, используя следующее выражение:
,
где,

(5)

.

Полный средний спин, приходящийся на один сегмент, рассматриваемой нанопроволоки, можно вычислить как:
.

(6)

3. Численные результаты и обсуждения
В этом разделе обсуждаются влияния обменных связей и вероятности p на спиновые возбуждения в HSNW для некоторых выбранных значений параметров гамильтониана. Обнаружены некоторые характерные явления в спектрах спиновых волн и температурной зависимости намагниченности. Ожидалось получение 14 значений частот из системы уравнений
(2). Однако тот факт, что частоты принимают 10 различных значений,
можно легко объяснить симметрией системы. Выражение частот, полученное нами, является одним из основных результатов данной статьи. Из этих
выражений можно убедиться, что, когда обе среды состоят из атомов FM
( p  1 ),выражения для FNW значительно упрощаются. Число частотных
ветвей спиновых волн в HSNW в два раза больше, чем в однородных (p =
1) FNW. Таким образом, было обнаружено десять ветвей в HSNW и пять
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от ветвей в FNW. Спектры спиновых волн для низкочастотной области
 J в зависимости от kd показаны на рис. 2.

Рис. 2. Дисперсионные кривые спиновых волн распространяющихся
вдоль HSNW с параметрами h J  0.1 , J s J  1.5 , J in J  0.5 ,  S   0.5
Анализ показывает, что спиновые волновые ветви перемещаются
вверх с увеличением обменных взаимодействий и вероятности p. Частоты
для самых нижних ветвей не равны нулю даже при kd  0 . Это легко объяснить приложенным внешним магнитным полем.
На рис. 3 показана температурная зависимость намагниченности при
p  0.8 и p  0.4 в HSNW. Средний спин рассчитывается по теории Каллена. Спонтанная намагниченность спинов при нулевой температуре равна
 S z   0.5 . Обнаружено, что намагниченность непрерывно уменьшается до
нуля с ростом температуры, следовательно имеет место фазовый переход
второго рода. Обнаружено, что более слабая намагниченность в системе
наблюдается при малых значениях параметра p и обменных констант. Следовательно, температура перехода уменьшается с уменьшением значений
p. Также намагниченность спинов, помеченных n (для сегмента NM) сильнее, чем у спинов помеченных f (для сегмента FM).

Рис. 3. Температурная зависимость намагниченности в
HSNW с параметрами h J  0.1 , J s J  1.5 , J in J  0.5 ,  S   0.5
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TO THE THEORY OF SPIN WAVES IN MULTI-SEGMENT NANOWIRES
CONSISTING OF FERROMAGNETIC AND NON-MAGNETIC MATERIALS
Tanryverdiev V.A., Tagiyev V.S., Ibragimov I.N. and Kerimova G.G.
Institute of Physics Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku
v_tagiyev@yahoo.com
A Green function analysis is used to study spin-waves excitations in multisegment nanowires with ferromagnetic/ non-magnetic segment structures. The
system constructed of atomic layers of ferromagnetic and non-magnetic materials. An external magnetic field is applied along the z-direction. Within the
framework of random-phase approximation the expression of Green functions
for different spins of nanowires, which is modeled as having a hexagonal cross
section are derived. The results are illustrated numerically for a particular
choice of parameters.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТЕРЖНЕЙ ОКСИДА ЦИНКА,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОЛЛОИДНЫМИ НАНОКРИСТАЛЛАМИ Ag-In-S
Шомахов З.В.1, Налимова С.С.2, Рябко А.А.2, Мазинг Д.С.2,
Бобков А.А.2, Максимов А.И.2, Мошников В.А.2, Гукетлов А.М.1
1

Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург

2

В настоящее время актуальны разработки наноструктур для газовых сенсоров, способных функционировать при комнатной температуре.
Для этих целей интерес представляет фотосенсибилизация наностержней оксида цинка коллоидными нанокристаллами AgInS2/ZnS. Исследовано
изменение химического состава поверхности наностержней оксида цинка
с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. При модифицировании коллоидными нанокристаллами происходит перестройка поверхностных связей, приводящая к изменению энергий связи фотоэлектронов. Продемонстрирована эффективность ZnO-AgInS2/ZnS для детектирования паров изопропанола при комнатной температуре.
Изменение электрического сопротивления чувствительного элемента
в результате химической реакции с газом-реагентом на его поверхности
определяет принцип работы хеморезистивных газовых сенсоров. В качестве чувствительных материалов в хеморезистивных газовых сенсорах могут
использоваться оксиды металлов. Несмотря на то, что наноструктуры оксидов металлов имеют много преимуществ для детектирования газов (высокая чувствительность, надежность и низкая стоимость), некоторые аспекты, включая высокую рабочую температуру (150-500 °C), все еще ограничивают их широкое применение [1]. Оптическая активация поверхности
чувствительного элемента облучением ультрафиолетовым светом является
одним из наиболее актуальных способов увеличения отклика сенсоров при
комнатной температуре. Чтобы расширить длину волны используемого для
фотоактивации света в длинноволновую область и уменьшить вред, причиняемый ультрафиолетовым светом, проводится большое число исследований по модификации оксидов металлов узкозонными полупроводниками
(CdSe [2], CdS [3], PbS [4]). Нанокристаллы тройных соединений AgInS2
применяются для фотокатализа под действием видимого света [5]. Главным преимуществом этих материалов является отсутствие в их составе
токсичных веществ. Нашей научной группой данные материалы были использованы в качестве сенсибилизатора для газовых сенсоров, работающих при комнатной температуре при воздействии видимого света [6].
Целью данной работы было исследование влияния модифицирования
коллоидными нанокристаллами на состав поверхности наностержней ок104

сида цинка и газочувствительных свойств полученных композитных материалов при комнатной температуре и воздействии видимого света.
Слои, состоящие из наностержней оксида цинка были получены гидротермальным методом, описанным в работах [7-9]. Коллоидные нанокристаллы AgInS2 в оболочке ZnS получены по методике, описанной в [10,11].
Наностержни оксида цинка были модифицированы центрифугированием
водно-спиртового раствора коллоидных наноскристаллов с последующей
термообработкой при 150 °С. Химический состав поверхности полученных
образцов исследовали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Экспериментальные спектры были получены на рентгеновском
фотоэлектронном спектрометре K-Alpha фирмы Thermo Scientific (США).
Для возбуждения фотоэмиссии использовалось монохроматическое Al-Kα
излучение (1486,7 эВ). Исследование газочувствительности образца
ZnO-AgInS2/ZnS к парам изопропилового спирта (как типичного восстанавливающего газа для полупроводников n-типа проводимости) производилось при облучении синим светодиодом, напряжение смещения составляло 5 В. Концентрация паров изопропилового спирта поддерживалась
равной 1500 ppm.
На рис. 1 показаны результаты исследования химического состава
поверхности наностержней оксида цинка. Спектр содержит пики, соответствующие цинку, кислороду и углероду. Разность энергий связи Zn2p3/2
(1022,5 эВ) и Zn2p1/2 (1045,7 эВ) составляет 23,2 эВ, что позволяет сделать
вывод о том, что атомы цинка имеют степень окисления 2+, соответствующую связи Zn-O [12].

Рис. 1. Обзорный рентгеновский фотоэлектронный спектр слоя ZnO
Пик на спектре уровня O1s (рис. 2) имеет асимметричную форму,
поэтому он был разложен на две составляющие. Пик с меньшей энергией
связи (530,9 эВ) соответствует кислороду кристаллической решетки оксида
цинка со структурой вюрцита O2- [13-15], а пик при большей энергии связи
(532,2 эВ) может быть связан как с O2- в областях, обедненных кислородом
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[12], так и с кислородом адсорбированных на поверхности гидроксильных
групп –ОН [16].

Рис. 2. Спектр уровня О1s наностержней оксида цинка.
Модифицирование коллоидными нанокристалламиAgInS2/ZnS приводит к изменению химического состава поверхности наностержней оксида цинка (рис. 3).

Zn2p

Рис. 3. Обзорный рентгеновский
фотоэлектронный спектр слоя ZnO-AgInS2/ZnS
Появляются дополнительные отчетливые пики уровней In3d (444 эВ
и 453 эВ) и Ag3d (367 эВ и 373 эВ), а также пик S2p (162 эВ) с интенсивностью на уровне фона, свидетельствующие о закреплении коллоидных нанокристаллов на поверхности наностержней Наблюдается также изменения энергий связи пиков уровней Zn2p и O1s, связанные с химическим вза106

имодействием при модифицировании наностержней ZnO с коллоидными
нанокристаллами. Сдвиг пиков Zn2p3/2 и Zn2p1/2 (от 1022,5 эВ к 1021,7 эВ
и от 1045,7 эВ к 1044,9 эВ, соответственно) связан с уменьшением степени
окисления оксида цинка. Следует отметить, что положения пиков уровней
Zn2p в соединениях ZnO и ZnS близки [17]. Анализ спектра уровня O1s показал, что в образце ZnO-AgInS2/ZnS наблюдается лишь кислород кристаллической решетки оксида цинка О2- с энергией связи 530,9 эВ. Это может
быть связано с адсорбцией коллоидных нанокристаллов на дефектных состояниях, изначально занятых гидроксильными группами.
Показано, что у образца ZnO-AgInS2/ZnO наблюдается сенсорный
отклик к парам изопропилового спирта при комнатной температуре при
облучении синим светодиодом. При этом ток через образец изменяется в
1,6 раза.
Таким образом, в работе показано, что при модифицировании наностержней оксида цинка коллоидными нанокристаллами AgInS2/ZnS происходит существенное перераспределение электронной плотности, связанное
с химическим взаимодействием компонентов и закреплением нанокристаллов на поверхности оксида цинка. Продемонстрирована эффективность полученных структур для газовых сенсоров, способных функционировать при комнатной температуре и воздействии видимого света.
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STUDY OF ZINC OXIDE NANORODS MODIFIED
WITH Ag-In-S COLLOIDAL NANOCRYSTALS
Shomakhov Z. V.1, Nalimova S. S.2, Ryabko A. A.2, Mazing D. S.2, Bobkov A. A.2,
Maksimov A. I.2, Moshnikov V. A.2 , Guketlov A.M.1
1

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
St. Petersburg Electrotechnical University "LETI", St. Petersburg

2

Currently, the development of nanostructures for gas sensors that can
work at room temperature is relevant. For these purposes, photosensitization of
zinc oxide nanorods by AgInS2/ZnS colloidal nanocrystals is of interest. The
change in the chemical composition of the surface of zinc oxide nanorods is
studied by X-ray photoelectron spectroscopy. When modified by colloidal
nanocrystals, the surface bonds are rearranged, which leads to a change in the
binding energies of the photoelectrons. It was shown that ZnO-AgInS2/ZnS
structures are effective for detecting isopropanol vapors at room temperature
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ СПЛАВА Mo-W
Крамынин С.П.
ИФ имени Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала
На основе парного потенциала межатомного взаимодействия Ми–
Леннард-Джонса для Mo и W и используя метод «среднего атома», были
рассчитаны свойства сплава замещения Mo-W. Получены концентрационные изобарные зависимости для межатомного расстояния, температуры
Дебая, модуля упругости, коэффициента теплового расширения и поверхностной энергии вдоль различных изотерм. Рассчитанные зависимости
показали хорошее согласие с имеющимися в литературе экспериментальными данными.
Высокая химическая инертность, температура плавления и высокая
прочность сплавов молибдена (Mo) и вольфрама (W) делают актуальным
их применение в различных областях науки и техники [1]. Но концентрационные зависимости свойств этого сплава достаточно противоречивы [25], что связано с трудностями экспериментального исследования этого
сравнительно твердого и жаропрочного сплава.
Для расчетов необходимо определить параметры парного потенциала
межатомного взаимодействия Ми–Леннард-Джонса, который имеет вид:
(r ) 

b
a
D   ro 
 ro   ,
a
b

  
  
(b  a)   r 
 r  

(1)

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b > a > 1 – численные параметры.
Параметры потенциала (1) для ОЦК-Mo были рассчитаны в работе
[6]. Для ОЦК-W параметры потенциала были рассчитаны по методу работ
[7, 8], используя оптимизацию по уравнению состояния, модулю упругости
и коэффициенту теплового расширения. Концентрационная зависимость
параметров потенциала (1) для бинарного сплава ОЦК-Mo1-C-WC была рассчитана методом «среднего атома», который был представлен в работе [9].
Указанный формализм позволяет рассчитать параметры потенциала для
бинарного сплава, основываясь на параметрах потенциала чистых компонент. В нашей работе, используя метод из [6, 9], получены параметры межатомного потенциала для сплава Mo-W. Полученные параметры потенциала Ми–Леннард-Джонса (1) представлены в таблице.

109

Кристалл m (а.е.м.)
95.94
Mo
183.85
W
Mo0.5W0.5 126.20425

D/kB, K
19832.34
25600.45
22632.9935

ro, 10-10 m
2.72
2.7365
2.7286

a
3.93
3.9
3.9149

b
8.29
7.9
8.0944

Формализм, базирующийся на потенциале (1), позволяющий рассчитывать барические и температурные зависимости термодинамических
свойств кристалла описан в работе [10]. Математический аппарат данного
метода применительно к бинарному сплаву замещения подробно представлен в работе [11]. В данной работе для расчёта свойств сплава ОЦКMo-W мы также использовали этот метод.
На рис. 1 представлены концентрационные зависимости для c(С) –
расстояния между центрами ближайших атомов в сплаве Mo-W, где С –
атомная концентрация W. Квадраты (теоретический расчет) и окружности
(эксперимент) – данные из работы [5], пунктирная кривая, залитые треугольники, залитые окружности, перечеркнутые ромбы и треугольники –
данные из работы [2], перечеркнутые окружности и звездочки – данные из
работы [4] при 1900 и 2000 оC соответственно, штриховая линия данные из
[3], линия с крестами – из [1]. Сплошные линии – наши расчёты при P=0
для (снизу вверх): T=0, 298 и 1000 K (линии 1, 2 и 3). Наша расчетная зависимость c(C, T=0 K, P=0) определяет зависимость для параметра потенциала ro(С), которую мы используем далее.
На рис. 2 показано отклонение нашей зависимости ro(С)=c(C, T=0 K,
P=0) от правила Вегарда: c(C) – cVegard(C), где cVegard(C)=2.72(1–С)+
2.7365С, где ro(Mo) =2.72·10–10 m, ro(W)=2.7365·10–10 m. Сплошная выпуклая кривая – наши расчеты, символы и построенная по ним штриховая
кривая – расчёты из работы [3]. Отклонение от правила Вегарда обусловлено разностью в сжимаемостях и удельных объемах чистых кристаллов.

Рис. 1. Концентрационные зависимости для c(С) в сплаве Mo –W, полученные нами (1, 2 и 3 для 0, 298 и
1000 K) и другими авторами
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Рис. 2. Разность c(C) – cVegard(C),
рассчитанная нами (сплошная кривая) и в работе [3] (штриховая кривая) при T = 0 K и P = 0

На рис. 3 представлена концентрационная зависимость температуры
Дебая Θ для сплава Mo-W. Сплошной кривой показана рассчитанная нами
зависимость для общего параметра, штриховыми линиями показана зависимость для парциальных параметров компонент сплава. Вертикальные
линии у левой и правой осей, ограниченные квадратами и треугольниками – литературные данные для температуры Дебая Mo и W из работы [6].
Парциальные значения температуры Дебая рассчитывались для виртуальной подрешетки с массой атома одного из компонент, в которой как
межатомное расстояние c(C), так и параметры межатомного парного потенциала (1) зависят от концентрации компонентов (C).
На рис. 4 представлена концентрационная зависимость изотермического модуля упругости BT=–v(P/v)T для сплава Mo-W. Штриховая кривая и звездочки – зависимость из работы [3], сплошная линия с крестами –
данные из работы [1], штрихпунктирная линия – наши данные (изохора,
c(C)=ro(С), T=0 K), сплошная линия – наши данные (изобара, P=0,
T=298 K), нижняя сплошная - (изобара, P=0, T=1000 K), нижняя штрихпунктирная - (изохора, c(C)=ro(С), T=1000 K). Вертикальные линии у левой
и правой осей, ограниченные открытыми окружностями и треугольниками – литературные данные BT для Mo и W при T=298 K из [6].

Рис. 4. Концентрационная зависиРис. 3. Концентрационная зависи- мость изотермического модуля упмость температуры Дебая для спла- ругости сплава Mo-W
ва Mo-W
На рис. 5 представлены две концентрационные зависимости коэффициента теплового объемного расширения αp для сплава Mo-W. Две сплошные кривые (1) и (2) – изохорные (при c(C)=ro(С)) зависимости для T=298 и
1000 K, соответственно. Две штриховые кривые (3) и (4) – изобарные зависимости (при P=0) для T=298 K и T=1000 K.
На рис. 6 представлена концентрационная зависимость σ(С) – удельной (на единицу площади) поверхностной энергии грани (100) сплава
Mo-W. Две сплошные линии изохорные расчеты (при c(C)=ro(С)) для
T=298 и 1000 K, верхняя и нижняя соответственно. Две штриховые линии
изобарные (при P=0) расчеты для T=298 и 1000 K, верхняя и нижняя соот-

ветственно. Вертикальные линии у левой и правой осей, ограниченные открытыми квадратами и треугольниками – литературные данные по поверхностной энергии Mo и W, соответственно [6].

Рис. 6. Концентрационная зависиРис. 5. Концентрационная зависи- мость поверхностной энергии для
мость коэффициента теплового сплава замещения Mo-W
расширения для Mo-W
На рис. 7 представлены концентрационные зависимости произведения αp·BT=(P/T)v для сплава Mo-W. Сплошные – изобарические зависимости (P = 0), нижняя – T=298 K, верхняя – T=1000 K. Штриховые - изохорические зависимости (v/vo=1), нижняя – T=298 K, верхняя – T=1000 K. С
ростом температуры увеличиваются значения αp·BT для любой концентрации сплава Mo-W, также при температуре T=1000 K увеличивается зазор
между изобарической и изотермической зависимостями. Для изотермы
T=300 K более выражен нелинейный характер зависимости αp·BT(conc(W)).
На рис. 8 представлены концентрационные зависимости cP=CP/(NkB)
для сплава Mo-W. Сплошные – изобарические зависимости (P=0), нижняя – T=298 K, верхняя – T=1000 K. Штриховые – изохорические зависимости (v/vo = 1), нижняя – T=298 K, верхняя – T=1000 K. Видно, что с ростом температуры значения cP увеличиваются при любой концентрации
сплава Mo-W. При температуре T=1000 K зазор между изобарой и изотермой больше, чем при T=298 K. Для изотермы T=1000 K наблюдается слабая зависимость cP от концентрации W, что обусловлено достижением области выполнения закона Дюлонга – Пти.
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Рис. 7. Концентрационная зависи- Рис. 8. Концентрационная зависимость произведения αp·BT для сплава мость удельной изобарной теплоемкости CP для Mo-W
Mo-W
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-11013_мк.
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CONCENTRATION DEPENDENCIES OF THE PROPERTIES OF THE Mo-W ALLOY
Kramynin S.P.
Institute of Phisics named after H.I. Amirkhanova, DFRC RAS, Makhachkala
Based on the parameters of the pair potential of the Mie – Lennard-Jones
interatomic interaction for Mo and W and using the “average atom” method,
the properties of the Mo-W substitutional alloy were calculated. Isobaric concentration dependencies are obtained for the interatomic distance, Debye temperature, elastic modulus, thermal expansion coefficient, and surface energy
along various isotherms. The calculated dependencies showed good agreement
with the experimental data available in the literature.
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РАЗМЕРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ СПЛАВА Mo-W
Крамынин С.П.
ИФ им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала
Для сплава замещения Mo-W эквиатомного состава получены размерные зависимости для уравнения состояния, модуля упругости, коэффициента теплового расширения, изобарной теплоемкости, поверхностной энергии и производной поверхностной энергии по температуре. Изучены температурные зависимости коэффициента теплового расширения
и изобарной теплоемкости для макро- и нано-кристаллов. Обнаружено,
что для нанокристалла сплава Mo-W с уменьшением размера модуль упругости и удельная поверхностная энергия уменьшаются, а коэффициент
теплового расширения возрастает.
Сплав молибдена Mo и вольфрама W во всем диапазоне концентраций
образует непрерывный твердый раствор замещения с объемно-центрированной кубической (ОЦК) решёткой. Сплавы Mo-W с различной концентрацией обладают лучшей коррозионной стойкостью в агрессивных средах
по сравнению с чистыми молибденом или вольфрамом. Что касается размерных зависимостей свойств этого сплава, то они нигде не изучались по
причине тех же экспериментальных трудностей и проблем с получением параметров парного потенциала межатомного взаимодействия Mo и W. В связи с этим в нашей работе получены параметры межатомного потенциала для
сплава Mo-W. Используя эти параметры, были изучены размерные зависимости свойств сплава Mo-W эквиатомного состава в различных условиях.
Для расчетов свойств кристалла необходимо определить параметры
парного потенциала межатомного взаимодействия Ми–Леннард-Джонса,
который имеет вид:
b
a
D   r0 
 r0  
 (r ) 
a    b    ,
(b  a )   r 
 r  

(1)

где D и r0 – глубина и координата минимума потенциала, b  a  1 – численные параметры.
Для расчётов свойств бинарного сплава Mo-W был использован метод «среднего атома», представленный в работе [2]. Данный метод позволяет рассчитать параметры потенциала для бинарного сплава, основываясь
на параметрах потенциала чистых компонент.
Параметры потенциала (1) для ОЦК-Mo были рассчитаны в работе
[3]. Для ОЦК- W параметры потенциала были рассчитаны по методу работы [4]. Параметры потенциала бинарного сплава Mo0.5W0.5 были рассчитаны по методу «среднего атома» представленного в работе [2]. Размерные
115

зависимости для сплава эквиатомного состава Mo0.5W0.5 были рассчитаны с
помощью RP-модели, подробно описанной в работе [5]. Полученные параметры потенциала Ми–Леннард-Джонса (1) представлены в таблице.
Таблица. Параметры потенциала (1) для
чистых металлов и для их сплава замещения
Кристалл
Mo
W
Mo0,5W0,5

m , а.е.м.

D kB , К

r0 , 1010 м

a

b

95,94
19832,34
2,72
3,93
8,29
183,85
25600,45
2,7365
3,9
7,9
126,20425 22632,9935 2,728689 3,9149 8,0944

На рис. 1 показаны рассчитанные с помощью потенциала (1) и формализма из [4, 5] две изотермические зависимости давления от нормированного объема  v v0  для макро- и нано-кристалла кубической формы из N
= 280 атомов сплава Mo0.5W0.5, сплошные и штриховые кривые соответственно. Две нижние линии – изотермы T =300 K, две верхние линии – изотермы T =1000 K. На рис. 1 имеются характерные точки, где изотермы для
макро и нано-кристалла пересекаются, т.е. где давление не зависит от размера: для T =300 K: PA  v v0  1,00045  1,3292 ГПа; для T =300 K:
PB  v v0  1,00014  4,4432 ГПа.

На рис. 2 показаны изоморфно-изобарические (форма куба, P = 0)
размерные зависимости функции  p   ln  v  / T  p – коэффициента объемного теплового расширения (КТР) сплава Mo0.5W0.5 для трех изотерм 100,
300 и 1000 К. Видно, что с уменьшением размера или при увеличении температуры нанокристалла происходит увеличение значения КТР.

Рис. 1. Изменение уравнения состояния сплава Mo0.5W0.5 при переходе от макро- к нано- кристаллу
для изотерм 300 и 1000 К
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Рис. 2. Изобарическая размерная зависимость коэффициента теплового
расширения сплава Mo0.5W0.5 для
различных изотерм

На рис. 3 показаны изоморфно-изобарические (куб, P = 0) размерные
зависимости функции BT  v  P / v T – модуля упругости Mo0.5W0.5 для
изотерм 100, 300 и 1000 К. С уменьшением размера или при увеличении
температуры, уменьшается значения модуля упругости нанокристалла со
свободной поверхностью Гиббса.
На рис. 4 показаны изоморфно-изобарические (куб, P = 0) размерные
зависимости функции C p – изобарной теплоемкости Mo0.5W0.5 для изотерм
100, 300 и 1000 К. С уменьшением размера или при увеличении температуры нанокристалла происходит увеличение теплоемкости, наиболее заметные размерные изменения происходят при низких температурах.

Рис. 3. Изобарическая размерная за- Рис. 4. Размерная зависимость
висимость модуля упругости BT удельной изобарной теплоемкости
сплава Mo0.5W0.5 для трех изотерм C p сплава Mo0.5W0.5 для трех изоT=100, 300, 1000 К
терм T=100, 300, 1000 К
На рис. 5 представлена изобарическая температурная зависимость
(куб, P = 0) коэффициента теплового расширения сплава для макро- и нано-кристалла из N = 280 атомов Mo0.5W0.5. Сплошная кривая – расчёты для
макрокристалла, штриховая – расчеты для нанокристалла. Легко видеть,
что КТР для нанокристалла больше, чем для макро-кристалла, тем заметнее, чем выше температура, что согласуется с данными на рис. 2.
На рис. 6 показана изобарическая температурная зависимость (куб, P
= 0) удельной изобарной теплоемкости для макро- и нано-кристалла из
N  280 атомов сплава Mo0.5W0.5. Сплошная – расчёты для макрокристалла,
штриховая – расчеты для нанокристалла. Наибольшая разница в значениях
для нано- и макро-кристаллов наблюдается при низких температурах
( T /   1 ), что согласуется с работой [6]. При высоких температурах разница между удельной теплоемкостью нано- и макро-кристаллов незначительна. Это обусловлено достижением функцией Cp T  области выполнения закона Дюлонга-Пти.

Рис. 5. Изобарная температурная зависимость коэффициента теплового
расширения сплава Mo0.5W0.5 для
макро- и нано-кристалла из N = 280
атомов

Рис. 6. Изобарная температурная зависимость (куб, P = 0) удельной
изобарной теплоемкости для макрои нано-кристалла из N = 280 атомов
сплава Mo0.5W0.5

На рис. 7 представлены изоморфно-изобарные (куб, P = 0) размерные
зависимости для функции  – удельной (на единицу площади) поверхностной энергии грани (100) для изотерм: 100, 300 и 1000 К. При изоморфноизотермическом уменьшении размера или при изоморфно-изомерном увеличении температуры уменьшается удельная поверхностная энергия нанокристалла со свободной поверхностью Гиббса.
На рис. 8 представлены изоморфно-изобарические (куб, P = 0) размерные зависимости функции   / T v – производной поверхностной
энергии для изотерм: 100, 300 и 1000 К. При уменьшении размера или при
увеличении температуры нанокристалла происходит уменьшение значения
  / T v . Как было показано в [5], при T  0 К функция   / T v стремится к нулю, что согласуется с третьим началом термодинамики в «сильной»
формулировке Планка. Используемый нами методы были успешно апробированы в работах [7-10] на примерах Nb, Si, Au и Mo.

Рис. 7. Изобарная размерная зависимость удельной поверхностной
энергии сплава Mo0.5W0.5 для 100,
300 и 1000 К.

Рис. 8. Изобарная размерная зависимость функции   T v сплава
Mo0.5W0.5 по температуре вдоль изотерм 100, 300 и 1000 К
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SIZE DEPENDENCIES OF THE PROPERTIES OF THE Mo-W ALLOY
Kramynin S.P.
Institute of Physics named after H.I. Amirkhanova, DFRC RAS, Makhachkala
Based on the parameters of the Mie–Lennard-Jones pair-wised potential
of the interatomic interaction for Mo and W, the potential parameters for an
equiatomic Mo-W substitution alloy were calculated. Size dependences for the
equation of state, modulus of elasticity, coefficient of thermal expansion, isobaric heat capacity, surface energy and surface energy temperature derivative
were obtained. Temperature dependencies of coefficient of thermal expansion
and isobaric heat capacity for macro- and nano-crystals of Mo-W alloy were
also obtained. It was shown that the temperature dependence of the thermal expansion coefficient for a nanocrystal is higher than that for a macrocrystal. It
was also found that with a decrease in size, the elastic modulus decreases, the
thermal volume expansion coefficient increases, and the specific surface energy
of the alloy nanocrystal Mo-W decreases.
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ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХТОНКОЙ ПЛЕНКИ СЕЛЕНИДА
ИНДИЯ И ГАЛЛИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОЙ ФАЗЫ
Гусейнов А.Г., Салманов В.М., Рагимов С.С., Мамедов Р.М., Aхмедова Ф.Ш.
Бакинский государственный университет, Баку
Методом термического испарения вещества и осаждения на поверхности химически нейтральной поверхности получены сверхтонкие пленки InSe и GaSe. Проведены металлографические и структурно-составные
анализы полученных пленок. Из анализа спектров пропускания и фотолюминесценции установлено, что излучательная рекомбинация в тонкой
пленке GaSe, выращенной на поверхности жидкости, осуществляется аннигиляцией экситонов, энергия связи которых составляет 46 мэВ.
Изобретение графена открыл широкий фронт исследовательских работ, которые впоследствии столкнулись с некоторыми ограничениями,
обусловленными отсутствием ширины запрещенной зоны графена [1-3].
Поэтому с тех моментов начались поиски технологических способов получения полупроводниковых двухмерных (2D) нанокристаллов. Простым
способом получения 2D-кристаллов является механическое расслоение
слоистых кристаллов, таких как монохалькогениды индия и галлия. Исследования нанокристаллов InSe и GaSe в основном проводились на образцах,
отслоенных от крупных монокристаллических слитков либо путем интеркалирования, либо механическим способом с использованием клейковой
ленты [4-6]. Образцы, полученные этими способами, имели микронные и
даже меньшие размеры. В некоторых работах использовались тонкие
пленки, полученные на твердых подложках методом осаждения паров соединений в вакууме или химическим осаждением [7-10]. Первые образцы,
имея малые размеры, не имеют перспективы для практического применения, вторые, осажденные на твердые подложки, подвергаются воздействию
адгезионных сил со стороны материалов подложек, что сильно искажает
фундаментальные параметры сверхтонкой структуры кристаллов.
В данной работе приводятся результаты нового метода получения
сверхтонких пленок селенида индия и галлия, избавленных от воздействия
адгезионных сил со стороны подложки, и физико-химических анализов
этих пленок.
Метод основан на процессе термического испарения соединения InSe
и осаждения паров на свободную поверхность жидкости в вакууме. Испарение размелченных до размеров 10…20 мкм поликристаллического селенида индия производился в стеклографитовом тигле, предварительно нагретом до температуры, превышающей температуру плавления GaSe и InSe
на 20±3 К. Размелченные пылинки кристаллов подавались в тигель специальным устройством, позволяющим контролировать количество подавае120

мой массы. Подложка, расположенная на высоте 15 см от тигля, представляет собой многослойную структуру. Верхний слой является стеклом, на
0,5мм ниже расположена металлическая сетка, которая залита жидкостью.
За счет смачиваемости с сеткой, густая жидкость почти равномерно покрывает нижнюю сторону сетки. Температура жидкости контролировалась
тонкими термопарами, прикрепленными к металлической сетке. В качестве
жидкости использовано масло, являющееся химически нейтральным к испаряемой вещества и обладающее низким давлением пара в вакууме. После осаждения паров вещества на поверхность жидкости, многослойная
подложка переворачивается вверх дном и сетка с образованной пленкой
селенида индия отделяется от жидкости. На рис. 1 представлены снимки
пленки GaSe InSe на металлической сетке до удаления остатки масла.

а)
б)
Рис. 1. Изображение пленки GaSe (а) и InSe на металлической сетке (б)
Остатки жидкости удалялась, продержав сетки с тонкой пленкой
InSe в вакууме при температуре 415 К, в течении одного часа. Материалом
сетки являлся нить диаметром 200 мкм из сплава медь-цинк.
Составный анализ вещества, осажденного на металлическую сетку, и
его морфологическая структура исследованы на сканирующем электронном микроскопе. На рис. 2 представлено изображение, полученное методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии тонкой пленки
InSe на нитке металлической сетки. Часть пленки InSe специально разрушена механическим способом. Следует отметить, что при попадании электронного луча на пленку InSe на окне сетки пленка разрушается. Поэтому,
нам пока не удалось провести структурный анализ свободной пленки. Однако, как видно из рис. 2, пленка идеально-однородная, по результатам составного анализа определено, что отдельные компоненты селенида индия
по всему участку пленки распределены равномерно. Многочисленные
оценки толщины пленки показали, что она составляет ~1,8 мкм. Массовое
соотношение индия и селена в составе тонкой пленки определено из EDX
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спектра (рис. 3). Соотношение атомных масс индия и селена хорошо совпадает с соотношением процентных масс компонентов тонкой пленки,
представленных в правом углу гистограммы.

Рис. 2. EDS изображение тонкой пленки InSe на металлической нити.

Рис. 3. EDX спектр тонкой пленки InSe на
металлической сетке из ниток сплава медь-цинк
Поэтому, можно убедиться в том, что полученная тонкая пленка по
составу соответствует стехиометрической формуле InSe. Аналогичные анлизы были проведены также с тонкими пленками GaSe, выращенными на
масле. Спектр пропускания тонкой пленки GaSe снимался под освещением
галогенной лампы. В отличие от электронного потока, фокусированное излучение лампы не влияло на состояние пленки. На рис. 4(а) представлен
спектр коэффициента пропускания пленки GaSe на металлической сетке.
Максимум спектра пропускания пленки находится при энергии фотона
2,12 эВ, что превышает энергии ширины запрещенной зоны кристалла
GaSe (2,03 эВ).
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а)
б)
Рис. 4. Спектры пропускания (а) и фотолюминесценции (б)
тонкой пленки GaSe, выращенной на поверхности жидкости
Фотолюминесценция тонкой пленки GaSe, исследован при оптическом возбуждении импульсами второй гармоники излучения Nd:YAG лазера, с длительностью 12 нс. Спектр фотолюминесценции, представленный на
рис. 4(б) состоит из одного пологого пика, с максимумом при 598 нм
(2,074 эВ). Как видно, пик спектра люминесценции находится при меньшей
энергии относительно пика спектра пропускания. Поэтому, можно предполагать, что излучательная рекомбинация в тонкой пленке GaSe осуществляется аннигиляцией экситонов, энергия связи, которых составляет 46 мэВ.
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OBTAINING THE ULTRATHIN INDIUM AND GALLIUM
SELENIDE FILM ON THE SURFACE OF A LIQUID PHASE
Guseinov A.G., Salmanov V.M., Ragimov S.S., Mamedov R.M., Akhmedova F.Sh.
Baku State University, Baku
Ultrathin InSe and GaSe films have been obtained by thermal evaporation
of a substance and deposition on the surface of a chemically neutral surface. Metallographic, structural and composite analyzes of the obtained films were carried
out. An analysis of the transmission and photoluminescence spectra showed that
radiative recombination in a thin GaSe film grown on the surface of a liquid is
carried out by annihilation of excitons, the binding energy of which is 46 meV.

124

УДК 538.97

21-68

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕМБРАН ПОРИСТОГО
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ СКВОЗЬ
НИХ ПУЧКОВ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ ГЕЛИЯ
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Балакшин Ю.В.2,3, Евсеев А.П.2,3, Мошников В.А.1
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Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Санкт-Петербург
2
Институт ядерной физики им. Скобельцына МГУ,Москва
3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
В работе рассматривается транспортировка ионного пучка к объекту исследования. Изучены прохождение и рассеяние ускоренных ионов
гелия при облучении диэлектрических каналов на основе пористого оксида
алюминия. В качестве источника пучка He+ с энергией 1,7 МэВ использовалась ускорительная установка МГУ HVEE AN-2500. Рассеяние ионов исследовали методом RBS. Показано, что пористый анодный оксид алюминия по своей структуре представляет собой идеальную диэлектрическую
матрицу нанокапилляров.
Введение
Тема прохождения положительных ионов через диэлектрический канал стала интенсивно изучаться в 1990-х годах с момента открытия guidingэффекта. Одним из основных ожидаемых применений микропучков было
облучение живых клеток, что стимулировало увеличение количества работ
по реализации внешнего пучка. Капилляры и пористые мембраны из ПЭТ
(полиэтилентерефталат) чаще всего рассматриваются как фокусирующие
устройства. Пористые мембраны также используются в качестве основы для
легирующих образцов при создании излучающих матриц методами ионной
имплантации. Оба типа фокусирующих устройств (капилляры, пористая
мембрана) интересны с точки зрения их пропускающих свойств, важнейшей
целью которых является зависимость коэффициента пропускания ионов от
угла падения пучка. В обоих случаях луч фокусируется в диэлектрическом
канале, созданном механически или химическим травлением [1, 2].
Исследования [3–5] показали, что диэлектрические микро- и нанокапиллярные структуры имеют большой потенциал для решения большого
количества прикладных задач, таких как вывод ионного пучка в воздух для
микроэлементного анализа методами PIXE и RBS, локальный микроэлементный анализ, микро- и микроэлементный анализ. нанолитография и облучение биологических объектов.
В отношении пористого анодного оксида алюминия (ПАОА) был
проведен ряд работ, связанных с переходом пучка и изменением его пара125

метров на выходе [6, 7]. Большое внимание было уделено влиянию параметров пористой структуры на свойства выходящего пучка. В работе [8]
сечения торможения протонов и дейтронов в фольгах оксида алюминия
были исследованы в области энергий 0,9–2,5 МэВ. Наличие пор изменяет
потери энергии при переходе частиц через образец, но позволяет проявить
направляющий эффект при требуемой конфигурации пор [9]. В [10] с помощью RBS было показано, что максимальное пропускание ионов He+
2 МэВ через толстые мембраны варьируется от 30 % до 65 %, что сопоставимо с относительной площадью поверхности, покрытой порами. Также
было показано, что эффективная атомная поверхностная плотность исследуемого материала примерно в 4-5 раз меньше, чем объемного Al2O3. Также для оценки влияния зарядового состояния и эффектов перезарядки падающего иона на направление в ряде работ использовались ионы в многозарядном состоянии.
Малая расходимость пучка на выходе из мембраны делает нанопористый оксид алюминия перспективным материалом для использования в качестве масок для нанолитографии [11]. В представленной работе мы исследуем пропускание ионов через матрицу ПАОА с помощью метода RBS.
Экспериментальная часть
Для исследования прохождения ускоренных ионов гелия через диэлектрические матрицы были получены две серии мембран с порами существенно различающихся диаметров [12]. При использовании электролита
на основе H2SO4 образуются мембраны толщиной около 10 мкм, со средним диаметром пор 20 нм, толщиной барьерного слоя ≈ 200 нм, а их концентрация пор составляет 350 штук/мкм2. В свою очередь, геометрические
параметры мембран, полученных в электролите на основе H3PO4, следующие: средний диаметр пор 80 нм, толщина пористого слоя 10 мкм, толщина барьерного слоя ≈ 200 нм, концентрация пор 50 шт./мкм2. Во всех полученных мембранах присутствует барьерный слой - дно поры - слой плотного оксида алюминия, отделяющий пористый слой от подложки (рис. 1).

a
b
Рисунок 1. Поперечное сечение мембран из ПАОА
до (а) и после (б) удаления барьерного слоя
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Результаты и обсуждения
Как показали результаты исследований, наличие барьерного слоя
сильно влияет на пропускание в экспериментах по взаимодействию мембран с ионными пучками. В этом случае коэффициент пропускания - это отношение интенсивности прошедшего пучка ионов гелия к падающему пучку. Разница в пропускании с барьерным слоем и без него может отличаться
в десять раз. Принимая во внимание этот важный момент, снятие барьерного слоя проводилось путем химического травления обратной стороны мембраны в концентрированной соляной кислоте (HCl) в течение 10 минут.
Если учитывать, что отношение площадей , а прохождение ионов составляет 60…70 % (что было доказано в работах [6, 12, 13]), то можно утверждать следующее: положительно заряженные высокоэнергетические
ионы гелия выбивают с поверхности мембраны и со стенок каналов электроны, заряжая поверхность оксида положительно и создавая для себя так
называемый канал. Практически все ионы, летящие в пучке, либо сразу
попадают в канал, либо их отталкивает созданное положительное поле на
поверхности мембраны и ионы, условно говоря, отскакивают в канал. Такая ситуация приводит к хорошей фокусировке пучка заряженных частиц,
что может быть использовано в нанолитографии.
Заключение
В работе показано, что пористые мембраны на основе анодного оксида алюминия представляет собой систему упорядоченных наноразмерных (диаметр пор 20 нм или более) диэлектрических капилляров с соотношением сторон 500. Наличие барьерного слоя сильно влияет на взаимодействие ионных пучков с мембранами. Разница в пропускании с барьерным
слоем и без него может отличаться в десять раз.
Однако, в любом случае, заряженные высокоэнергетические ионы
гелия выбивают со стенок каналов электроны, заряжая поверхность оксида
положительно и создавая для себя фокусирующий канал. Поэтому такие
структуры привлекательны при создании маски для ионной литографии.
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INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF POROUS ALUMINA
MEMBRANES ON THE PASSAGE OF ACCELERATED
HELIUM ION BEAMS THROUGH THEM
Muratova E.N.1, a *,Shemukhin A.A.2,3,b,
Balakshin Yu.V.2,3, Evseev A.P.2,3, Moshnikov V.A.1
1

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow
3
Faculty of Physics, Moscow State University, Moscow

2

The paper deals with the transportation of the ion beam to the object of
study. The passage of accelerated helium ions under irradiation of dielectric
channels based on porous aluminum oxide has been studied. The MSU HVEE
AN-2500 accelerator was used as the source of the He+ beam with an energy of
1.7 MeV. Ion scattering was investigated by the RBS method. It is shown that
porous anodic aluminum oxide in its structure is an ideal dielectric matrix of
nanocapillaries.
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КРАЙ СОБСТВЕННОЙ ПОЛОСЫ
ПОГЛОЩЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ β-TlInS2
Матиев А.Х.1,2, Белхороева М.Г.1
1

Ингушский государственный университет, Магас
Грозненский государственный нефтяной технический университет, Грозный

2

Изучен край собственной полосы поглощения монокристаллов
β-TlInS2 в температурном интервале 4,2÷300 К модуляционным методом.
Установлено, что край собственной полосы поглощения в монокристаллах
β-TlInS2 формируется прямым переходом, которому предшествует экситон-фононное взаимодействие. Обнаружен скачок в температурной зависимости Еg и установлено наличие фазового перехода в β-TlInS2 при
температуре около 185 К. В области края собственной полосы поглощения β-TlInS2 установлено наличие двух экситонных состояний и определены их основные параметры: Есв=33 мэВ, боровский радиус аБ=29 Å приведенная масса μ=0,21mo при Т=5 К.
В последнее время все большая часть исследователей при изучении
оптических и фотоэлектрических свойств полупроводниковых материалов
обращаются к модуляционным измерениям, в частности, к методу модуляции длины волны света (  -модуляции). Однако надо отметить, что подавляющее большинство из них, применив этот метод, удовлетворялись только получением дифференциальных спектров 1-го порядка, т.е. первой производной по длине волны света от прошедшего через кристалл (или отраженного от него) излучения. Из теории модуляционных измерений [1] следует, что при изучении особенностей спектров поглощения или же отражения, важную роль играют дифференциальные спектры 1- го и 2-го порядков, т.е. первые и вторые производные по длине волны. Любая незаметная особенность в постоянной составляющей спектра поглощения или
отражения в дифференциальном спектре 1 - го и 2-го порядка проявляется
как экстремальная точка.
Образцы для измерения спектра поглощения и отражения были получены путем многократного отщепления слоев плоскости естественного
скола от монокристаллических слитков β-TlInS2. При этом они имели зеркальную поверхность, которая не нуждалась в механической обработке.
Толщина образцов при измерении поглощения составляла 20 мкм. Измерение толщины образцов производилось интерференционным методом.
Следует отметить, что энергии характеристических точек спектра поглощения не соответствуют водородоподобной серии экситонных уровней.
Исследованию экситонных состояний в кристаллах β-TlInS2 посвящены работы [2, 3, 4, 5, 6]. Однако значения энергий, принятые в упомянутых работах, как соответствующие основному состоянию (n = 1) экситона,
130

между собой не согласуются. Если учесть, что этот параметр служит основой при расчете энергии связи, боровского радиуса, приведенной массы и
т.д. экситона, то становится ясным возникновение разногласий в результатах полученных авторами [2, 3, 4, 5, 6] (таблица).
В связи с вышеизложенным, нам представлялось необходимым исследование структуры фундаментального края поглощения монокристаллов β-TlInS2 при более низкой температуре с измерением дифференциальных спектров пропускания второго порядка.
При проведении экспериментов по изучению спектров поглощения
монокристаллов β-TlInS2 при одинаковых условиях (только изменением
места расположения ФЭУ) были записаны также спектры отражения и дифференциальные спектры отражения при почти нормальном падении света.
В области фундаментального края поглощения в спектрах отражения
проявились некоторые особенности.
На рисунке представлены спектры отражения и дифференциальные
спектры  - отражения первого порядков монокристаллов β-TlInS2 при
300 К (а) и 5 К (б). Из рисунка видно, что по сравнению с обычными спектрами отражения, дифференциальные спектры  - отражения β-TlInS2 содержат ряд четко выявленных особенностей.
Особое внимание заслуживают особенности А4 при 300К и А3, А4
при 5 К. Согласно существующим теоретическим представлениям [7] точки пересечения дифференциальных спектров первого порядка с нулевой
линией со стороны коротких волн, дают энергетические положения особенностей. Применяя это положение к особенностям А4 при 300 К и А3 и
А4 при 5 К, мы получили следующие значения: Е1=2,283 эВ при 300 К и
E1=2,563 эВ, Е2=2,588 эВ при 5 К.
Отмеченные выше особенности, вероятно, связаны с экситонным механизмом поглощения так как значения E1 и Е2 при 5 К соответствуют водородоподобной серии экситонных уровней. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: при 300 К в монокристаллах β-TlInS2 основному
экситонному состоянию (n = 1) соответствует энергетическое Последние
хорошо согласуются с результатами работы [8]. Из анализа полученных
результатов, была определена энергия связи экситона при 5 К, которая
равнялась Еэкс=33 мэВ. Вычисленный эффективный радиус экситона составил аБ = 29Å, а его приведенная масса   0,21m0 ( m0 - масса свободного
электрона) хорошо согласуются с результатами, полученными из анализа
(h ) - точки сходимости [8].
Положение Е1 = 2,383 эВ, а с понижением температуры до 5 К обнаруживаются экситонные состояния (n = 1 и n = 2), энергетическое положение которых E1 = 2,563 эВ Е2 = 2,588 эВ соответственно (9).
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Рис. Спектры отражения (1) и дифференциальные спектры
отражения β-TlInS2 (2) при 300 К (а) и 5К (б) при 300 К (а) и 5К (б)
Энергетические положения соответствующих особенностей приведены в таблице.
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Таблица. Энергетические положения особенностей (минимумы), дифференциальных спектров  - отражения монокристаллов β-TlInS2 в электрон-вольтах
Особенность Т, К
300
5
Особенность Т, К
300
5
Особенность Т, К
300
5

А1
2,405
А6
2,458
2,665
А11
2,585
-

А2

А3

А4

А5

2,508 2,55 2,586 2,620
А7
А8
А9
А10
2,474 2,506 2,529 2,562
2,714
А12
А13
А14
А15
2,606 2,632 2,656 2,680
-

Наличие ряда особенностей за фундаментальным краем поглощения
в дифференциальных спектрах  - отражения связано с межзонными переходами. Отсутствие теоретического расчета зонной структуры монокристаллов β-TlInS2 в настоящее время не дает возможность однозначно идентифицировать эти переходы.
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EDGE OF THE OWN ABSORPTION BAND OF Β-TlInS2 SINGLE CRYSTALS
Matiyev A. Kh.1,2, M.G. Belkhoroeva1
1
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Grozny State Petroleum Technical University, Grozny

2

Studied the edge of the fundamental absorption band of single crystals of
β-TlInS2 in the temperature range 4,2 ÷ 300K modulation method. It was found
that the edge of the fundamental absorption band in single crystals of β-TlInS2
formed direct transition preceded the exciton-phonon interaction. Detected a
jump in the temperature dependence of Eg and established the presence of a
phase transition in β-TlInS2 at about 185 K. At the edge of the fundamental absorption band β-TlInS2 established the presence of two exciton states and determine their basic parameters: Есв = 33 meV, the Bohr radius aB = 29 Å reduced
mass μ = 0,21mo at T = 5 K.
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На основе исследований зависимости
показано, что ток в
нелинейной области (с учетом термополевого эффекта Пула-Френкеля)
обусловлен слабым полевым эффектом, как при измерениях параллельно,
так и перпендикулярно кристаллографической оси кристалла TlFeS2. Определены рассчитанные значения концентрации ионизованных центров Nt,
длина свободного пробега , значения коэффициент Френкела в форма
потенциальной ямы в кристаллах TlFeS2.

Одномерный (1D) характер структуры кристаллов TlFeS2 является
одной из привлекательных особенностей кристаллов этого семейства. Соединение кристаллизуется в моноклинной пространственной группе С2/т с
параметрами ячейки a =11.64 Ẩ, b = 5.31 Ẩ, c = 10.51 A и Р=144.6°. В нестандартных обозначениях (I 11 2/т) параметры решетки записываются как
а = 6.83 Ẩ, b = 10.51 Ẩ, с = 5.31 Ẩ и γ = 98.6° при этом цепочки представляют собой FeS4 тетраэдры с общими гранями расположенные вдоль оси с
[1–4]. Подробно исследованы магнитные свойства кристалла TlFeS2, в этих
работах установлено наличие одномерного антиферромагнитного упорядочения, а также установлено наличие прыжковой проводимости [5–9].
Целью настоящей работы является установление механизма проводимости в омической области ВАХ и особенности термополевого эффекта
Пула-Френкеля в нелинейной области ВАХ кристаллов TlFeS2.
Измерения ВАХ проведены при прямом ходе, с увеличением прикладываемого постоянного напряжения вдоль оси с. Измерения проводились при фиксированных температурах в интервале 80–300К.
На рис.1 представлены вольтамперные характеристики кристаллов
TlFeS2 при различных температурах эксперимента, параллельно по оси с.

) и область более
На ВАХ выявляются два участка: омический (
резкого роста напряжения
Линейный участок с ростом температуры расширяется, а напряжение перехода увеличивается. С ростом
напряжения квадратичная область зависимости
) перемещается к
большим значениям, а с ростом температуры пороговое напряжение, с ко135

торого начинается квадратичная область, перемещается в сторону низких
значений напряжений и n уменьшается. Это показывает, что резкое возрастание тока обусловлено в основном ионизацией локальных уровней в поле.
В сильном электрическом поле, когда перепад потенциальной энергии электрона
на длине характерного прыжка
сравнивается с
шириной полосы энергий вокруг уровня Ферми
, в которой происходят прыжки, электрон может двигаться в направлении поля, испуская фононы при каждом перескоке. Согласно Мотту [10], ток в этом случае не зависит от температуры и растет с увеличением поля по закону

На рис. 2 для области резкого роста тока представлены зависимости
электропроводности от электрического поля при температурах 90 К и 300
К в координатах
Как известно, теория экспоненциального роста
где
электропроводности впервые выдвинута Френкелем [11]
- коэффициент Френкеля:
,
е - заряд электрона, - диэлектрическая проницаемость вакуума, k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура. Из наклона прямых (рис. 2)
определены значения . Температурная зависимость , определенная из

зависимости

при различных температурах, приведена на рис. 3.

Рис.1. ВАХ кристалла TlFeS2 измерение параллельно оси с при температурах: 1 – 90, 2 -200, 3 – 300 К

136

Рис. 2. Зависимость электропроводности монокристаллов TlFeS2 от напряженности поля E при температурах Т, К: 1-90, 2-300

Рис. 3. Температурная зависимость
коэффициент Френкеля

Рис. 4. Форма потенциальной
ямы кристалла TlFeS2

Как видно из рисунка 3, наблюдается рост

с умещением темпера-

туры, при этом хорошо выполняется зависимость
Температурсогласуется с теорией Френкеля и экстраполяция пряная зависимость
мой
, согласно формуле (3), приводит в начало координат. В работе [11] показано что, минимальное значение электрического поля, соот, содержит информацию о
ветствующего нелинейной зависимости
концентрации дефектов, ответственных за термополевую ионизацию и
проводимость кристалла TlFeS2. Согласно выражению
располагая значениями минимального электрического поля Ec, при котором начинается нелинейная зависимость
от E, оценена концентрация
ионизованных центров Nf которая оказалась равной Nt=1,4x1013 cм–3.
Большое значение имеет определение формы потенциальной ямы.
Функция ср(х) потенциальная энергия, зависящая от расстояния до примесного центра или же ловушки (х - расстояние вдоль направления приложенного поля), под действием электрического поля она изменяется [12]. Из
работ [12, 13] следует, что
и

.

С использованием экспериментальных данных, определена форма
потенциальной ямы в TlFeS2, которая изображена на рис. 4. Если известна
форма кривой потенциальной энергии для взаимодействия с конкретным
центром, то можно получить информацию о структуре центров захвата.
Как показана в работе [4], чтобы электрон покинул центр, должно выпол. Необходимо, чтобы электрон сохранил энерняться условие
гию до того момента, когда он минует точку перевала, и, при этом, не по-

терял бы ее при тепловых соударениях. Это имеет место лишь в тех случаях, когда длина свободного пробега электрона больше эффективных размеров потенциальной ямы. Длина свободного пробега электрона в кри41·10–6 см.
сталлах TlFeS2, оказалась равной
Литература

1.
2.
3.
4.
5.

M. Zabel and K.J. Range. Naturrforsch. B 34, 1 (1979).
A. Kutoglu Naturwissenchaften B61, 125 (1974).
K.Klepp, H. Boller. Monatch. Chem. B110, 5, 1045 (1979).
Е.И Г.И.Маковецкий, Касинский. Неорган. Мат. 20, 10, 1752 (1984).
Э.М.Керимова, Ф.М.Сеидов, С.Н. Мустафаева, С.С. Абдинбеков. Неорганические материалы. 35, 2 157 (1999).
6. С.Н.Мустафаева, Э.М. Керимова и А.М. Джаббарлы. Физика твердого
тела. 2000, т. 42, в. 12, с. 2131-2135.
7. Z.Seidov, Krug H.-A. von Nidda, Hemberger J., Loidl A., Sultanov G.,
Kerimova E., Panfilov A. Physical Review B, v. 65(1), 014433 (2015).
8. D.Welz, P.Depper, W.Schaefer, H.Sabrowsky, M.Rosenberg. J. Phys. Chem.
Solids v. 50 (3), 297 (2009).
9. Р.Г. Велиев. ФТП, т. 45, в. 2, (2011).
10. Мотт Н., Девис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1974), 472 с.
11. Френкель Я.И. Сбор. избр. тр. (Наука, 1975) т. 2, с. 217.
12. R.H. Hill. Phil. Mag. 23, 59 (1971).
13. Н.Г.Волков, В.К.Ляпидевский ФТТ. 14, 1337 (2012).
EFFECT OF ELECTRIC FIELD ON ELECTRIC
CONDUCTIVITY CRYSTALS TlFeS2
Matiyev A. Kh.1,2 Z.G. Kilimatova1
1
Ingush State University, Magas,
2
Grozny State Petroleum Technical University, Grozny
Based on the study of the dependence
(
, it was shown that
the current in the nonlinear region (taking into account the thermal-field effect
of Poole-Frenkel) is due to a weak field effect, both when measured in parallel
and perpendicular to the crystallographic axis crystal TlFeS2. The calculated
values of the concentration of ionized centers Nt, the mean free path λ, and the
values of the Frenkel coefficient in the shape of a potential well in TlFeS2 crystals have been determined.
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На основании проведенных исследований установлено, что деформация растяжения вдоль кристаллографической оси [001] кристаллов
TlInSe2 смещает энергию непрямых переходов в коротковолновую область,
а деформация сжатия – наоборот в длинноволновую область.

Исследованию тензорезистивных свойств монокристаллов TlInSe2
посвящено ряд работ [1-3]. Установлено наличие сильного пьезорезистивного эффекта при растяжении или сжатии вдоль кристаллографической
оси [001]. Главными достоинствами этих кристаллов, с точки зрения полупроводниковой тензометрии, являются: а) высокая тензочувствительность
(коэффициент тензочувствительности при относительных деформациях
  1  36  10 5 изменяется в пределах  R / R  = 2000  3000 ); б) значительная
упругость (гибкость) и прочность на разрыв (кристаллы с размерами
0,25·0,1·10 мм3 выдерживают изгиб радиусом 4  6 мм, а предельная деформация составляет 0,5 %); в) способность скалываться на требуемые
идентичные нитевидные прямоугольные пластинки с зеркальными гранями и размерами 0,01·0,01·60 мм3 в направлении максимального пьезорезистивного эффекта; г) увеличение тензочувствительности с оптической подсветкой.
Влияние одноосной деформации на электропроводность вдоль кристаллографической оси [001] кристаллов TlInSe2 проводилось в статическом режиме, сущность которого заключается в следующем: постоянная
деформация передавалась исследуемому кристаллу при помощи сконструированного для этой цели специального устройства (рис.1).
Объектами для исследования являлись образцы монокристаллов
TlInSe2 p-типа, выращенных методом Бриджмена-Стокбаргера.
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Рис. 1. Схематический вид устройства для измерения
относительной деформации в статическом режиме:
1 – образец; 2 – стальная балка; 3 – боковые опоры
Исследуемый образец 1 в виде тонкого (толщиной 1  10 мкм) прямоугольного «волоска» с зеркальными гранями естественного скола, наклеивался на плоскую стальную балку 2, толщиной « t », изгибаемую посредством перемещения средней части (на «  h ») его относительно плоскости
острых концов боковых опор 3, расположенных на расстоянии « l ». В качестве омических контактов (вплоть до 50 В) использовали напыленный индий. Тарировочными балками для наклеенных кристаллов служили пластинки из стали СT-45 толщиной 0,5  1 мм и длиной 20  80 мм. Поверхности подложки после механической обработки соответствовали не менее
чем 7 классу.
Величину деформации оценивали как
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где: t - толщина балки; R - радиус кривизны;
l
(h) 2  ( ) 2
2
R
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(2)

здесь l - длина участка балки, испытывающей деформацию чистого прогиба; h - максимальный прогиб балки.
Подставляя значение R из формулы (2) в (1) окончательно имеем:
 

4t
h
l2
.

(3)

Необходимое перемещение h (как в сторону положительной, так и
отрицательной деформации) измерялось с точностью  0,001 мм при помощи индикатора с часовым механизмом.
Исследованию спектральных зависимостей фотопроводимости кристаллов на основе TlInSe2 посвящены работы [4, 5].
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В настоящем работе излагаются результаты экспериментального исследования одноосной деформации растяжения (сжатия) вдоль кристаллографической оси [00l] на спектральную зависимость фотопроводимости.
Образцы для проведения экспериментальных исследований готовились по методу, описанному в [6]. Спектральную зависимость фотопроводимости снимали при температуре 300 К на модернизированном автоматизированном спектрально-вычислительном комплексе СДЛ-2. Результаты
этих исследований представлены на рис. 2 и в таблице 1. Как видно из этих
данных, наблюдаемое сужение запрещенной зоны представляется естественным с точки зрения теоретических анализов зонных структур полупроводниковых соединений данного типа [7, 8]. Согласно [7, 8] при гидростатическом сжатии, а также при одностороннем растяжении вдоль тетрагональной оси [001] кристаллов данного типа (и сжатия перпендикулярного
[001]) происходит сужение их запрещенной зоны.
Следует подчеркнуть, что второй вывод, вытекающий из теоретического анализа зонной структуры [7, 8] противоречит экспериментальным
результатам: ширина запрещенной зоны в действительности уменьшается
не при растяжении вдоль [001], как это отмечено в [37, 42], а при сжатии в
данном направлении. Из анализов, приведенных в [37, 42] следует, что при
одностороннем сжатии вдоль [00l] непрямой энергетический зазор, соответствующий переходу T3  Д1 увеличивается ( G  2,7  10 10 эВ / Па ). Однако,
экспериментально определенное значение непрямого зазора по длинноволновой границе спектра собственной фотопроводимости (ЕГ) при различной степени сжатия (или же растяжения) вдоль [001] кристаллов
TlInSe2 ( Е Г (P) свидетельствует об обратном (таблица и рис. 2).
Таблица. Изменение непрямого энергетического
зазора в монокристаллах p-TlInSe2 вдоль [001] сжатии
№ P, 107 Па
1
2
3
4
5
6
7

0
1,64
3,28
4,92
6,56
8,2
17,28

Ег(Р), эВ
0,976 ± 0,001
0,971 ± 0,001
0,963 ± 0,001
0,958 ± 0,001
0,953 ± 0,001
0,943 ± 0,001
0,899 ± 0,001

G[001]=

EГ P  –10
10 , эВ/Па
P

-3,46
-3,91
-3,71
-3,51
-3,98
-4,47
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Рис. 2. Спектральные зависимости электропроводности монокристаллов
р-TlInSe2 вдоль [001] при одноосном сжатии и растяжении в том же направлении. 1 – ε=1,2·10‒3, P=‒1,728·108 Па, Ei=1,0535 эВ; 2 – ε=0,4·10‒3,
P=‒0,576·108 Па, Ei=0,9992 эВ; 3 ‒ ε=0, P=0, Ei=0,976 эВ; 4 ‒ ε=0,4·10‒3,
P=0,576·108 Па, Ei=0,958 эВ; 5 ‒ ε =‒1,2·10‒3, P=1,128·108 Па, Ei=0,927 эВ
400
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Отметим, что представленный в таблице характер изменения непрямого энергетического зазора, т.е. его сужение с одноосным сжатием вдоль
[001], не противоречит предложенной ранее [6] многодолинной модели их
зонного спектра. Согласно данной модели при одностороннем сжатии
(растяжении) энергетический зазор, соответствующий прямому переходу
(k = 0 в точке Г ), остается без изменения, в отличие от зазора непрямого
перехода, о чем и свидетельствуют реальные экспериментальные положения максимумов и длинноволновых границ собственной фотопроводимости при различных значениях давления (см. рис. 2).
На основании проведенных исследований установлено, что деформация растяжения вдоль кристаллографической оси [001] кристаллов
TlInSe2 смещает энергию непрямых переходов в коротковолновую область,
а деформация сжатия – наоборот, в длинноволновую область.
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FEATURES OF THE SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY
OF SINGLE-AXIS FORMED TLINSE2 SINGLE CRYSTALS
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Based on the performed studies, it was found that tensile deformation
along the [001] crystallographic axis of TlInSe2 crystals shifts the energy of indirect transitions to the short-wavelength region, and the compression deformation, on the contrary, to the long-wavelength region.
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В работе представлены результаты экспериментального исследования системы TlInSe2-TlGdSe2 методами дифференциально-термического
(ДТА), микроструктурного (MCA), рентгенофазового (РФА) анализов и
измерения микротвердости. Установлено, что максимальная растворимость TlGdSe2 в TlInSe2 составляет 10 мол. %. При частичном замещении
атомов индия атомами гадолиния ширина запрещенной зоны уменьшается, а параметры элементарной ячейки увеличиваются.

В работах [1, 2] выполнен синтез и в некоторых случаях детально исследованы физико-химические [3], электрофизические [4, 5] и теплофизические свойства сплавов системы TlIaXVI2-TlLnXVI2, где Ln ‒ лантаноиды,
XVI2 ‒ S, Se, Tl. Показано существование в этих системах широких областей растворимости на основе исходных соединений типа TlInXVI2. Однако
в литературе не имеется сведений по рентгенографическому и электрофизическому исследованию сплавов системы TlInSe2-TlGdSe2.
Исходными веществами служили элементы высокой чистоты: Т1 99,99 масс. %; Gd - 99,5 масс. %; In -99,999 масс. %; Se - марки В-5. За исключением гадолиния чистота исходных элементов вполне удовлетворительна. Несмотря на то, что значительную часть примесей в гадолинии составляют соседние лантаноиды, которые не должны вызвать резкого изменения свойств образцов, проведены районы пи очистке гадипшшя методом
зонной плавки. Уставлено, что 8‒10-кратная зонная очистка позволяет повысить чистоту данного элемента до 99,7 масс.%. Сплавы системы синтезировали следующим образом. Исходные элементы, загруженные в вакуумированную до 0,01 Па ампулу, помещали в печь. В зависимости от содержания гадолиния печь нагревали до температуры 800-1000 К (до полного исчезновения паров селена). Для предотвращения бурной реакции между расплавленным селеном и стружками Gd, их помещали в разные полена
П-образной кварцевой ампулы. Образовывался однородный по внешнему
виду тонкодисперсный порошок. Взаимодействие металла со стенками ампулы не наблюдалось. Гомогенизирующий отжиг проводили при 1200–
1250 К в течение недели. Образцы системы TlInSe2-TlGdSe2 готовили путем сплавления соединения TlInSe2 и TlGdSe2 в разных состояниях. При
этом температуру в печи повышали со скоростью 25‒50 К/ч до 1150–
1250 К. Ампулы выдерживали при этой температуре 4–5 ч и медленно охлаждали до температуры отжига, определенной предварительно по кривым
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ДТА. Сплавы, содержащие до 10 мол. % TlGdSe2, отжигали при 550–600 К
в течение 48 часов, а сплавы с концентрацией TlGdSe2 10–30 мол. % – при
800–820 К в течение 96 ч. После чего температуру снижали до комнатной
со скоростью 15–20 К/ч.
Исследованием методами ДТА, РФА электрических свойств образцов и измерением микротвердости определили границы растворимости
TlGdSe2 в TIInSe2 при комнатной температуре (рис. 1, 2). Все эффекты по
кривой ДТА - эндотермические и обратимые. Во всех сплавах кроме
TllnSe2 обнаружены по два эффекта; при 1000-860 и 1030-950 К. Первый
эффект соответствует солидису, а второй - ликвидусу системы TlInSe2 TlGdSe2. На термограммах чистого TlInSe2 наблюдается лишь один эффект
при 1040К, соответствующий точке плавления TllnSe2.
Для выявления микроструктуры образцов использовали полировку и
травление в разбавленной HN03 (1:1) и смеси Н2О2 и NaOH (1:3). Установлено, что сплав, содержащий 10 мол. % TlGdSe2, является однофазным при
комнатной температуре, все остальные образцы - двухфазные механические смеси, состоящие из эвтектики и светлой фазы (твердые растворы на
основе TIInSe2). Состав эвтектики при 920 К соответствует 19,8 мол. %
TlGdSe2. На основе дифференциально-термического и микроструктурного
анализов построили часть диаграммы TlInSe2 –TIGdSe2 при содержании
TlGdSe2 < 30 мол. % (рис.1 а).
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Рис. 1. Часть диаграммы состояния (а) и значение микротвердости
(б) сплавов системы TllnSe2-TlGdSe2 при TlGdSe2 < 30 мол %
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Рис. 2. Схемы рентгенограмм твердых растворов
TIIn,.xGdxSe2: х=0 (а); 0,03 (6); 0,06 (в); 0,08 (г); 0,10 (д)
В области твердых растворов значение микротвердости (рис. 1, б)
увеличивается, а в области механической смеси значения микротвердости
для каждой фазы остается без изменения.
РФА проведен на основе дифрактограмм порошка, снятых на приборе Дрон-3 в Сuα-излучении. Данные MCA подтверждаются результатами
РФА (рис. 2). Как видно из рис. 2, в дифрактограмме сплава состава
10 мол. % TlGdSe2 повторяются линии, свойственные TlInSe2j следовательно он является твердым раствором на основе TlInSe2. Видно, что с увеличением концентрации TlGdSe2 в смеси до 10 мол. % рентгенодифрактометрические линии, характерные для TlInSe2, монотонно уменьшаются, что
свидетельствует о вхождении атомов Gd в структуры TlInSe2 и образовании твердых растворов TlIn1-xGdxSe2.
Положение линий отражения, соответствующих твердому раствору
TlIn1-xGdxSe2 (0,2 < х < 0,10), при этом не меняются. Таким образом, анализ
дифрактограммы показывает, что в системе TlInSe2-TlGdSe2 образуется ряд
твердых растворов и его протяженность ограничивается содержанием
10 мол. % TlGdSe2 , и что фазы, прилегающие к TlInSe2, кристаллизуются в
тетрагональной сингонии на основе решетки TlInSe2.
Параметры элементарных ячеек а и с кристаллических решеток
твердых растворов TlIn1.xGdxSe2, рассчитанные по измеренным значениям
межплоскостных расстояний (d) увеличиваются с увеличением содержания
TlGdSe2 в TlInSe2 до 10 мол. % (рис. 3, а), что, по-видимому, связано с разǺ
личием ионных радиусов индия и гадолиния
Ǻ) [6,7]. Можно полагать, что наблюдаемый характер изменения а и с при замещении In на Gd обуславливает значительную деформацию кристаллических решеток твердых растворов, что является причиной
ограниченной области гомогенности. Зависимость значений плотности от
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состава показала монотонные изменения значений d твердых растворов
TlIn1.xGdxSe2 с небольшим отклонением от линейности (рис. 3, b).
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Рис. 3. Концентрационные зависимости параметров элементарных
ячеек (а), рентгенографической (1) и пикнометрической, плотности (б)
и ширины запрещенной зоны (d) сплавов системы TlInSe2 - TIGdSe2

Методом Бриджмена - Стокбаргера выращены монокристаллы твердых растворов TlIn1-xGdxSe2 (0< х<0,10), скалывающиеся в виде параллелепипедов с темно-зеркальными поверхностями.
Ширины запрещенных зон исследованных фаз определялись по высокотемпературным наклонам температурных зависимостей электропроводности
) и эффекта Холла
различных сосавов твердых растворов TlIn1-xGdxSe2 (рис. З,d). Видно, что
ширина запрещенной зоны при частичном замещении атомов индия атомами гадолиния уменьшается. Это также позволяет заключить, что концентрационный интервал образования твердых растворов системы TlInSe2TlGdSe2 составляет 0‒10 мол. %, что коррелирует с результатами ДТА,
MCA, РфА анализов и подтверждает их.
Выводы

В системе TlInSe2-TlGdSe2 существует ограниченный ряд твердых
растворов замещения, образующихся со стороны TlInSe2; максимальная
растворимость TlGdSe2 в TlInSe2 составляет 10 мол. %. При частичном замещении атомов индия атомами гадолиния ширина запрещенной зоны
уменьшается, а параметры элементарной ячейки увеличиваются.
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PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS
OF THE TlInSe2-TlGdSe2 SYSTEM
A. Kh. Matiev1,2 P.Kh. Lolokhoeva1
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Ingush State University, Magas
Grozny State Oil Technical University, Grozny

2

The paper presents the results of an experimental study of the TlInSe2TlGdSe2 system using differential thermal (DTA), microstructural (MCA), and
X-ray phase (XRD) analyses and microhardness measurements. It was found
that the maximum solubility of TlGdSe2 in TlInSe2 is 10 mol.%. When indium atoms are partially replaced by gadolinium atoms, the band gap decreases, and
the unit cell parameters increase.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФАЗОВЫХ
ДИАГРАММ ДЛЯ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ НАНОСИСТЕМ
Самсонов В.М., Талызин И.В., Картошкин А.Ю., Луцай А.В., Жигунов Д.В.
Тверской государственный университет, Тверь
На примере наносистем Au-Si обсуждается проблемы неоднозначности понятия фазовой диаграммы для наносистем. С использованием
молекулярно-динамического и термодинамического моделирования построены фазовые диаграммы для следующих наносистем Au-Si: 1) отдельная сферическая наночастица; 2) система “нанокапля Au-Si – твердая
сферическая наночастица Si (или Au)”; 3) нанокапля Au-Si на торце растущего нановискера Si. Установлено, что в наносистемах первых двух типов имеет место понижение эвтектической температуры по сравнению с
объёмной фазовой диаграммой, а в наносистемах третьего типа – некоторое повышение эвтектической температуры со сдвигом эвтектической точки в сторону более высокой концентрации Si.

Современные экспериментальные и теоретические подходы объединяет методология CALPHAD – CALculation of PHAse Diagrams [1]. Конкретные проблемы распространения этой методологии на наносистемы обсуждаются в работе [2]. К наносистемам Au-Si проявляется особый интерес, поскольку Au используется в технологиях получения нанокристаллических наночастиц Si (нанокремния). В частности, по технологии ПарЖидкость-Кристалл (ПЖК) выращиваются нановискеры Si, которые уже
находят применение в сенсорах. В соответствии с технологией ПЖК, пары
Si конденсируются на торце растущего нановискера Si через нанокаплю
расплава Au-Si, находящуюся на торце вискера и играющую роль своеобразного катализатора его роста.
Прогнозирование фазовых диаграмм для бинарных наносистем требует предварительного прогнозирования поверхностной сегрегации. Ранее
[3-5] молекулярно-динамическое (МД) моделирование бинарных металлполупроводниковых наночастиц Au-Si с использованием потенциала ADP,
специально разработанного для системы Au-Si [6], не выявило каких-либо
признаков сегрегации одного из компонентов. На рис. 1 представлены результаты термодинамического моделирования сегрегации в наночастицах
Au-Si размером примерно 4,0 нм (2000 атомов). Температура T=1600 К отвечает жидкоподобному состоянию, т.е. нанокапле Au-Si (температура
плавления объемного кремния равна 1687 К, но с уменьшением размера
частиц она уменьшается [3]). Видно, что значения мольной доли кремния в
близки к средним значениям xSi , т.е. сегповерхностном монослое x(s)Si
регация в наночастицах Au-Si практически отсутствует.
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Рис. 1. Зависимость мольной доли x(s)Si кремния в поверхностном
слое наночастиц Au-Si, содержащих 2000 атомов от среднего значения x мольной доли Si в частице (T= 1600 К). Сплошная линия
отвечает результатам термодинамического моделирования,
штриховая – предельному случаю отсутствия сегрегации
Перейдем далее к рассмотрению фазовых диаграмм для трех типов
наносистем Au-Si: 1) сферическая бинарная наночастица Au-Si, содержащая 2000 атомов (радиус r≈2 нм); 2) наносистема “сферическая капля AuSi радиусом 5 нм, контактирующая с твердой наночастицей Au или Si того
же радиуса”; 3) нанокапля Au-Si, находящаяся на торце нановискера Si.
Основной результат атомистического и термодинамического моделирования сводится к тому, что переход от объемного сплава Au-Si к 0D системам приводит к заметному (порядка 100 К) понижению эвтектической
температуры, тогда как 1D наносистема характеризуется более высокой
эвтектической температурой, чем соответствующий объемный сплав. Аналогичный результат был получен ранее [7].
Следует также отметить, что с использованием МД моделирования
нами исследовалась только первая из трех указанных выше систем, а вторая и третья – с использованием только термодинамического моделирования. Это объясняется тем, кристаллические включения в нанокапле Au-Si
затруднительно интерпретировать как кристаллические нанофазы, находящиеся в равновесии с расплавом.
Для получения точки на линии солидуса в наших МД экспериментах
твердая наночастица Au-Si (система типа 1) нагревалась до появления первых признаков плавления. Точке на линии ликвидуса отвечало полное исчезновение кристаллических включений. МД моделирование осуществлялось с использованием программы LAMMPS и потенциала [6]. Экспериментальные фазовые диаграммы объёмных сплавов получают иным путём
– построением кривых охлаждения расплава.
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Ось ординат на рис. 2 отвечает приведенной температуре T*, т.е. отношению абсолютной температуры к температуре плавления объемной
фазы Si (применительно к экспериментальной фазовой диаграмме) или же
к температура плавления наночастиц Si (применительно к бинарным наночастицам Au-Si). Видно, что при переходе к наночастицам эвтектическая
температура уменьшается, а эвтектическая точка смещается в сторону
меньшего значения x(e). Если пересчитать на температуры в Кельвинах, то
уменьшение эвтектической температуры оказывается весьма значительным – примерно 250 К.
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Рис. 2. Сравнение экспериментальной фазовой диаграммы объемного сплава [8] (тонкая сплошная кривая отвечает линии ликвидуса,
пунктирная – линии солидуса) с результатами наших МД экспериментов на наночастицах Au-Si, содержащих 2000 атомов. Точками и
жирной сплошной кривой представлены наши МД результаты для
линии ликвидуса, штриховой кривой – для линии солидуса
На рис. 3 представлены фазовые диаграммы (линии ликвидуса), рассчитанные с использованием термодинамического моделирования для наносистем типов 2 и 3. Линиям солидуса отвечают прямые, параллельные
оси абсцисс и проходящие через эвтектическую точку. При расчетах было
принято, что радиусы твердых сферических наночастиц, нанокапель Au-Si
и нановискеров Si одинаковы и равны 5 нм. На этом же рисунке сплошной
линией 1 представлена расчетная линия ликвидуса для объемного сплава
Au-Si, которая в точности совпадает с экспериментальной [8]. В соответствии с рис. 3, эвтектическая температура наносистемы типа 2 уменьшается
примерно на 150 К по сравнению с ее значением для объемного сплава
(сплошная кривая 1), что согласуется с результатами работы [7]. Вместе с
тем, в работах [9, 10], где для системы типа 2 также использовался
NANOCALPHAD, заметное отличие от фазовой диаграммы объемного
сплава Au-Si не было выявлено. Эвтектическая точка, по результатам нашего термодинамического моделирования, смещается влево, но не столь
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значительно по сравнению с МД результатами (рис. 2). При x=0

тем-

пература на линии ликвидуса отвечает температуре плавления наночастиц
золота того же размера, а при x=1
– температуре плавления наночастиц Si (см. [3]).
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Рис. 3. Результаты термодинамического моделирования фазовых
диаграмм (линий ликвидуса) для наносистемы типа 2 (кривая 1),
наносистемы типа 3 (кривая 2) и объемного сплава Au-Si (кривая 3)
С практической точки зрения значение фазовой диаграммы для системы 3 заключается в том, что оптимальный режим технологии ПЖК должен отвечать x=x(e)

и температуре T, несколько превышающей эвтек-

и эвтектичетическую температуру T(e). Действительно, при T≫T(e)
ском составе кремний не будет осаждаться на торце нановискера. В свою
очередь, при T<T(e)

нанокапля затвердеет и не будет выполнять роль

в сторону как
катализатора роста нановискера, а отклонение от x(e)
меньших, так и больших значений x соответствует более высокой оптимальной температуре выращивания нанокристалла.
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007).
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ON THE PROBLEM OF FORECASTING PHASE DIAGRAMS FOR
EUTECTIC NANOSYSTEMS
Samsonov V.M., Talyzin I.V., Kartoshkin A.Yu., Lutsay A.V., Zhigunov D.V.
Tver State University, Sadovii per. 35, Tver
Exemplifying on Au-Si nanosystems, the problems of ambiguity is discussed of the phase diagram for nanosystems, including eutectic nanosystems.
Using molecular dynamics and thermodynamic modeling, phase diagrams were
constructed for the following Au-Si nanosystems: 1) a single spherical nanoparticle; 2) the system “Au-Si nanodroplet – solid spherical Si (or Au) nanoparticle”; 3) an Au-Si nanodroplet on the butt of a growing Si nanowhisker. It was
found that in the nanosystems of the first two types, there should be a decrease
in the eutectic temperature compared to the bulk phase diagram, and in nanosystems of the third type an increase in the eutectic temperature with a shift of
the eutectic point towards a higher Si concentration.
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О ПРОБЛЕМЕ РАСЧЕТА ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК:
ДАННЫЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Антонов А.С.1,2, Анофриев В.А.1, Кошелев В.А.1, Иванов Д.В.1,
Семенова Е.М.1, Иванова А.И.1, Сдобняков Н.Ю.1
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Актуальным является исследование пленочных наноструктур, в том
числе металлических, с помощью аппарата фрактальной геометрии. К
настоящему времени создано большое количество свободно распространяющегося и лицензионного программного обеспечения, позволяющего производить обработку как данных, полученных экспериментальными методами (атомно-силовая и туннельная микроскопия), так и данных, полученных в результате компьютерного моделирования. В данной статье обсуждаются аспекты верификации результатов вычислений фрактальной
размерности средствами специализированного ПО. На примере пленок
платины на слюде проведено сравнение данных по фрактальной размерности. Описаны эффекты, которые могут оказывать влияние на прецизионное исследование поверхности наноразмерных металлических пленок.

Развитие современных методик создания наноразмерных пленочных
структур с заданными физическими свойства, например, оптическими или
электрическими заставляет исследователей осуществлять поиск универсальной характеристики поверхности, которая могла бы описывать весь
комплекс высотных характеристик на заданном масштабе и описывать
степень развитости рельефа. В [1] было показано, что параметр фрактальной размерности может и должен использоваться в качестве эффективной
характеристики развитости микро- и наноструктуры шероховатой поверхности, а величина фрактальной размерности эквивалентно заменяет целый
комплекс амплитудных и шаговых характеристик шероховатости поверхности. Еще в [2] методом вложенных квадратов исследовалась фрактальная структура кластеров золота, образованных при осаждении в вакууме на
диэлектрические подложки. В наших последующих работах [3-7] метод
вложенных квадратов успешно применялся для различных металлических
наноразмерных пленок. Однако с бурным развитием ПО для комплексного
исследования поверхности [8-10], в том числе с использованием методов
фрактальной геометрии, обработка графических материалов c одной стороны существенно упростилась, с другой стороны появилась необходимость верификации таких программ. В них, как правило, отсутствует воз154

можность донастройки и при этом содержится закрытый исходный код
реализующий конкретные методы определения фрактальной размерности.
Существующее разнообразие такого ПО требует проведения сравнительных исследований значений фрактальной размерности одного и того же
тестового образца с применением нескольких методов и программ, а также
использования компьютерного моделирования для верификации вычислений [11]. Отметим, что методики, применяемые нами в [12, 13] предполагают, что фрактальная размерность поверхности, найденная как с помощью метода вложенных квадратов [2-7], так и посредством методик [1113] может отождествляться с соответствующей кластерной размерностью
трехмерных агрегатов.
В данной работе мы будем использовать образец, полученный в рамках исследований, проведенных в [13] (рис. 1). В таблице 1 представлены
результаты определения фрактальной размерности поверхности данного
образца, полученные с использованием ПО [8-10], а также с использованием метода вложенных квадратов (ручной подсчет согласно методике, изложенной в [2-7]).

Рис. 1. Изображение поверхности пленки платины
на слюде, полученное с использованием ПО [8]
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает достаточно
сильный разброс значений фрактальной размерности от 2,260 до 2,753. Причем даже в рамках одного ПО, использование разных методов может давать
принципиально различные данные (см., например, данные ПО [10]). Обоснуем выявленные различия из определения фрактальной размерности D с :
N  d / a

Dc

,

где N – число частиц в кластере (число мономеров), d – линейный размер,
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т.е. диаметр кластера (агрегата), a – размер частиц, из которых состоит
кластер (средний размер мономера).
Таблица 1. Данные по фрактальной размерности для наноразмерных
пленок платины (средняя толщина пленки 63 нм) на слюде
Enclosing Morphological ScalingAnalysis Метод вложенных
boxes, [8] Envelopes [8]
[9]
квадратов [2-7]
2,753
2,662
2,260
2,445
Partitioning Cube counting Triangulations
Power spectrums
[10]
[10]
[10]
[10]
2,571
2,335
2,354
2,704
Вне зависимости от метода определения фрактальной размерности
результатом обработки графических изображений, полученных как экспериментально (методы СТМ или АСМ) [13], так и в результате компьютерного моделирования [11] является построение зависимости вида
ln( N )  f (ln  d / a ) , и отыскания участка на котором данная зависимость
близка к линейной. К сожалению, ПО [8-10] в отличие от ручного подсчета
[2-7] не позволяет контролировать число базисных точек, корректировать
их последовательность и осуществлять выбор участка зависимости, наиболее соответствующего линейной зависимости ln( N )  f (ln  d / a ) .
ln(N)
6

10
3

5
5

2

4

0

1
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 ln(d/a)

Рис. 2. К методике определения фрактальной размерности, исходя
из анализа различных участков зависимости ln( N )  f (ln  d / a )
Графические АСМ и СТМ изображения могут иметь дефекты на определенных участках в связи с тем, например, что при малых масштабах
сканирования, получить качественное изображение на всем участке образца может быть проблематичным, кроме того, роль играет и высотное разнообразие рельефа образца. На рис. 2 показаны варианты определения
156

фрактальной размерности при изменении числа базисных точек (кривые 1
и 2), при корректировке их последовательности (кривые 3 и 4), а также при
выборе участка зависимости, наиболее соответствующего линейной зависимости (кривые 5 и 6). Как видно из таблицы 2 разброс значений может
быть существенным.
Таблица 2. Данные по фрактальной размерности по данным рис. 2
Кривая 1 Кривая 2 Кривая 3 Кривая 4 Кривая 5 Кривая 6
2,161
2,712
2,618
2,185
2,974
2,092
Таким образом, возможность донастройки автоматизированного ПО
является необходимым и обоснованным требованием, а разработка собственного ПО, позволяющего осуществлять универсальную обработку как
экспериментальных изображений [12, 13], так и результатов компьютерного моделирования [11], является актуальной задачей.
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки Российской
Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере
научной деятельности (проект № 0817-2020-0007).
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ON THE PROBLEM OF CALCULATING THE FRACTAL
DIMENSION FOR METAL NANOSIZED FILMS: DATA OF
ATOMIC FORCE MICROSCOPY AND COMPUTER SIMULATION
Antonov A.S.1,2, Anofriev V.A.1, Koshelev V.A.1, Ivanov D.V.1,
Semenova E.M.1, Ivanova A.I.1, Sdobnyakov N.Yu.1
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It is important to study film nanostructures, including metallic ones, using
the apparatus of fractal geometry. To date, a large number of free and licensed
software has been created, which allows processing both data obtained by experimental methods (atomic force and tunneling microscopy) and data obtained
as a result of computer modeling. This article discusses aspects of verification of
the results of fractal dimension calculations using specialized software. As an
example, using platinum films on mica, the data on fractal dimension are compared. The effects that can affect the precision study of the surface of nanosized
metal films are described.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЯДРА ТЕРНАРНОЙ НАНОЧАСТИЦЫ
Ti-Al-V В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Мясниченко В.С., Базулев А.Н., Ершов П.М.,
Вересов С.А., Богданов С.С., Сдобняков Н.Ю.
Тверской государственный университет, Тверь
nsdobnyakov@mail.ru
В ходе работы проведено прецизионное исследование структуры ядра модельной тернарной наночастицы Ti-Al-V вблизи фазового перехода.
Установлено, что скорость охлаждения может существенно влиять на
сценарии кристаллизации, в том числе на процесс формирования ядра
тернарной наночастицы. Ядро частицы определяет, в свою очередь, её
термодинамические и механические свойства.

В настоящее время изучение взаимосвязи структуры и физикохимических характеристик моно- [1, 2], бинарных [3] и тернарных [4] является актуальной задачей как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. Особенностью исследования тернарных наночастиц является с
одной стороны возможность наследования свойств от моно- и бинарных
наночастиц (доминирующих элементов в тернарной наночастице), с другой стороны возможность проявления новых специфических свойств, позволяющих использовать тернарные наносплавы на их основе, в различных
областях нанотехнологии.
Среди титановых сплавов Ti6Al4V наиболее широко используются в
промышленности, поскольку присутствие β-фазы в α-матрице повышает,
прежде всего его механические свойства. Он намного прочнее, чем коммерчески чистый титан и обладает той же жесткостью и термическими
свойствами. Микроструктура этого сплава может быть легко модифицирована соответствующей термической обработкой. Следует отметить, что
микро и наноструктура титановых сплавов является наиболее важным
фактором, влияющим на его пластичность, а значит, представляет интерес
с практической точки зрения. Например, в [5] экспериментально были получены порошки Ti6Al4V с равномерным распределением микро- и наночастиц, а также определены некоторые механические свойства.
Данная работа является продолжением исследований, начатых в [4],
целью которой является прецизионное исследование структуры ядра тернарной наночастицы Ti-Al-V в температурной области около фазового перехода (кристаллизации). Методика молекулярно-динамического эксперимента подробно изложена в [4, 6, 7]. Нами были использованы параметры
потенциала, представленные в [8, 9]. Нами исследовалась локальная структура ядра наночастицы Ti6Al4V, содержащей 2869 атомов, в том числе 172
атома Al и 115 атомов V. Для идентификации простых фаз: икосаэдриче159

ской (ИК, только ядра), а также кристаллических (ГЦК, ГПУ и ОЦК), мы
использовали метод сопоставления полиэдральных шаблонов [10]. В программном пакете OVITO [11] данный модификатор называется Polyhedral
Template Matching (PTM). Указанный метод слабо зависит от размерного
несоответствия компонент атомной системы и может использоваться для
идентификации структур даже вблизи точки плавления наночастицы. Метод
основан на пошаговом сравнении локальной окрестности атома c каждой
геометрической фигурой идеальной формы (из реализованного набора шаблонов). Если такое отображение существует, вычисляется значение среднеквадратичного отклонения (RMSD – root-mean-square deviation). Это значение является мерой пространственного отклонения от шаблона идеальной структуры, а именно, качества совпадения. Наконец, структурный тип
с наименьшим значением RMSD присваивается рассматриваемому атому.
На рис. 1 представлены распознанные структуры ядра тернарной наночастицы Ti6Al4V при температуре 700 К при разном значении параметра обрезания для RMSD. Очевидно, что выбор параметра RMSD позволяет
«управлять многообразием» структур, распознаваемых в ядре, а значит
предсказывать возможные физико-химические свойства, регистрируемые в
реальном физическом эксперименте.

а
б
Рис. 1. Распознанные структуры ядра тернарной наночастицы Ti6Al4V (зеленый цвет – ГЦК, синий – ГПУ, красный –
ОЦК, желтый – ИК): а – RMSD=0,09; б – RMSD=0,23
В отличие от результатов [4], в данной работе температурный интервал, отвечающей фазовому переходу – кристаллизации, изучен нами более
подробно. При молекулярно-динамическом эксперименте использованы
следующие скорости охлаждения 0,1 K/пс, 0,4 K/пс, т.к. более высокие
скорости охлаждения ограничивают процессы кристаллизации и диффузии
в наносплавах титана.
На рис. 2 представлены соответствующие диаграммы изменения состава ядра тернарной наночастицы Ti6Al4V. Как и в [4] можно утверждать,
что фазовый состав наносплава Ti6Al4V в большей степени зависит от
скорости охлаждения, чем от температуры (см. вид огибающих линий на
рис. 2). В температурном интервале, соответствующем температуре кристаллизации, изменение скорости охлаждения позволяет управлять конеч160

ной структурой тернарной наночастицы (см. фазовый состав непосредственно после процесса кристаллизации на рис. 2). Очевидно, что на результаты фазовых и структурных превращений оказывает влияние выбор модели для потенциала взаимодействия для каждого компонента, а в наибольшей степени для перекрестных параметров. При этом, как показывают результаты [2] все еще существуют технологические ограничения в отношении экспериментов на многокомпонентных сплавах в форме объектов нанометрового размера, что требует разработки надежных методик по апробации компьютерных экспериментов.
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Рис. 2. Изменение состава ядра (RMSD=0,155) тернарной
наночастицы Ti6Al4V при различных скоростях охлаждения: а – скорость охлаждения 0,1 K/пс; б – 0,4 K/пс
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки Российской
Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере
научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и РФФИ (проекты
№ 20-37-70007, № 20-33-90192).
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INVESTIGATION OF THE TERNARY NANOPARTICLE Ti-Al-V CORE
STRUCTURE AROUND THE CRYSTALLIZATION TEMPERATURE
Myasnichenko V.S., Bazulev A.N., Ershov P.M.,
Veresov S.A., Bogdanov S.S., Sdobnyakov N.Yu.
Tver State University, Tver
nsdobnyakov@mail.ru
In this work, a precision study of the core structure of a ternary Ti-Al-V
nanoparticle near the phase transition was carried out. It was found that the
cooling rate can significantly affect the crystallization scenarios, including the
formation of a ternary nanoparticle’s core. The core of a particle determines, in
particular, the mechanical and thermodynamic properties.
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ADSORPTION OF GAS MOLECULES ON THE
SURFACE OF SEMICONDUCTOR NANOPARTICLES
Guseinov R.R., Alizade R.A., Tagiyev V.S., Mustafayev N.B.
Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku
Stages of the formation of adsorption gas layers on the surface of semiconductor nanoparticles are determined. Process of the adsorption of gas molecules to the surface of nanoparticles is described using the diffusion eqution.
Expressions are obtained for dependences of the thickness and the rate of formation of the adsorption gas layer on time, the concentration and type of ambient gas, and the size of nanoparticles. The gas mass accumulated at the
nanoparticle surface and the accumulation rate are calculated. From values of
the adsorption layer thickness and the accumulated gas mass, the number and
structure of layers are determined.

Materials consisting of the semiconductor nanoparticles decorated with
small clusters of metal oxides are widely used now for making devices that detect the presence of combustible, flammable and toxic gases in environment [1,
2]. The method for detecting such gases by these devices is based on a specific
change in electrical conductivity of the material during gas adsorption. Detectors
based on the semiconductor nanoparticles decorated with small clusters of metal
oxides are very sensitive. They can detect a very small percentage of ambient
gas. These detectors are economically inexpensive.
The formation of a gas layer on the surface of a semiconductor nanoparticle depends on the physical (electrical, magnetic, etc.) characteristics of the
nanoparticle and gas, the attractive force which acts between the gas molecule
and nanoparticle, the attraction between molecules of the gas, the size of
nanoparticle, the temperature and partial pressure of the gas, etc.
A more or less close molecular packing in the adsorption gas layer can be
realized: (a) molecules are located one above the other (Brunauer-Emmett-Teller
theory) [3], or (b) molecules are located on the voids formed by the molecules of
the previous layer [4].
Consider first the case (a) where, after the formation of the first adsorption
layer, subsequent layers are formed by placing the gas molecules vertically over
the molecules of the previous layer. Theory of such formation of the adsorption
layers is given by Brunauer, Emmett and Teller (BET). Since the gas molecules
of a given layer are located above the molecules of the previous layer, the thickness of the n-th adsorption layer will be determined as d n  2rn (here r is the
radius of the gas molecule). The distance between the gas molecules located radially in the same adsorption layer can be defined as the difference between the
length of the side of a polygon inscribed in the circle of radius
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R0  2i  1 r (here i is the number of a given layer) and the doubled radius of
the gas molecule ai  2 R0  2i  1 r  sin 12   2r . The polygon angle is defined as   2 N where N is the number of gas molecules located along a
circle of radius R0  r . For small values of  , we can replace
sin 12   12   r R0  r  and get ai  2r R0  2i  1 r  R0  r   2r .
For a gas molecule, the condition ai  2 r must be satisfied in order to get
a position between radial located molecules. If R0  5 nm and r  0.1 nm , the
number of adsorption layers should be more than 30. The number of layers can
be determined using the following formula:

 

 

N L, BET 

d max
,
2r

(1)

where d max is the thickness of adsorption layer. The density of the i -th gas
layer is i  iN Vads, i where Vads, i  8 R02 ri is the volume of the i -th layer, and
N is determined by the formula:

N R0 , r   AR0   BR0  exp r C  ,

(2)

here AR0   A0  A1 R0  A2 R02 and BR0   B0  B1 R0  B2 R02 where A0  23 ,

A1  23 nm -1 , A2  33 nm -2 , B0  913 , B1  18 nm -1 , and B2  1783 nm -2 .
Within the measurement error, the value of C can be assumed to be constant
and equal to 0.05 nm .
In the second case (b), the adsorption of gas molecules on the surface of
nanoparticles is similar to the close atomic packing in crystals [4]. The close packing AB model is mostly realized. In this arrangement, the spheres of the second layer (B) are above the voids of the first layer (A). The voids are surrounded
by three spheres, and the lines connecting the centers of these spheres form a tetrahedron. This arrangement is repeated in other layers. Then the thickness of the
second layer will be d 2  2 r  h , and the thickness of the i -th layer will accordingly be d i  2 r  i  1 h , where h  2 2 3 r is the tetrahedron height. In this
case, the number of layers can be determined using the following formula:

N L, 4stp  1  d max  2r  h .

(3)

Thus, based on the mentioned above, it can be concluded that the adsorption layer is formed in several steps. The formation stages are shown in Fig. 1.
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Figure 1. Stages of the formation of the
adsorption gas layer on the nanoparticle surface
Fig. 2 shows the time dependence of the gas mass accumulated at the surface of 20-nm-size ZnO and Co3O4 semiconductor nanoparticles. As can be
seen in Fig. 2, after a certain time, the accumulation of mass stops and reaches
its maximum value. The mass of the adsorption layer can also be defined as
M = Nm0 where m0 is the mass of gas molecule. We have determined the number
of adsorption layers of known thickness using formulas (1) and (3). The number
of gas molecules adsorbed on the nanoparticle surface has been calculated by
formula (2). Calculations show that the number of adsorbed gas molecules found
by the 4-step adsorption is closer to the value determined from the accumulated
mass. Therefore, the adsorption of gas on the nanoparticle surface occurs in four
steps. However, for a large number of layers, there is a significant discrepancy
between the values found by the 4-step adsorption and the values determined
from the accumulated mass. This discrepancy indicates a random packing (a
loose structure) of gas molecules on the surface of semiconductor nanoparticle.
For large numbers of layers, the number of adsorbed gas molecules calculated
by the BET packing model is closer to the value determined from the accumulated mass.
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Figure 2. Time dependence of the gas mass accumulated at the surface of
20-nm-size ZnO (curve 1) and Co3O4 (curve 2) semiconductor nanoparticles
The mechanism for the formation of adsorption layer is the diffusion of
gas molecules from medium to a nanoparticle. Basically, the adsorption layer
has a close packing structure. Starting with a certain value of the layer number,
the adsorbed layer has a loose structure corresponding to the random packing of
gas molecules. It follows from simple considerations that the values of filling
factor  for the first, second, third and the next layers should differ and satisfy
the following relationship: 1   2   3     n   n1  0 . This explains the
formation of loose structure, starting with a certain value of the layer number.
The density of the first adsorption layer depends on the molecular weight of gas,
the size of gas molecule, the filling factor, and does not depend on the size of
semiconductor nanoparticle, i.e. it is the same for surfaces of nanoparticles in all
size range. Hence, the filling factor  will not depend on the size of semiconductor nanoparticle.
The number of adsorption layers increases with the nanoparticle size. With
increase in the number of adsorption layers, the operating efficiency of gas detector decreases. Therefore, in order to increase the efficiency of the detector
operation, it is desirable to synthesize semiconductor nanoparticles with an average radius of 2-5 nm.
In addition, the adsorption layer thickness depends on the type of semiconductor nanoparticle. For example, the thickness of gas layer adsorbed on the surface of Co3O4 nanoparticles is small. From this point of view, gas detectors
based on Co3O4 nanoparticles would be preferable. However, the rate of accumulation of the adsorption mass on the surface of Co3O4 nanoparticles is less
than that on the surface of ZnO nanoparticles. It means that ZnO nanoparticles
will adsorb and detect the ambient gas faster. Therefore, in order to make the efficient and sensitive gas detectors, it is necessary to determine optimal values of
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the adsorption layer thickness and the maximum rate of their formation for
semiconductor nanoparticles.
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АДСОРБЦИЯ МОЛЕКУЛ ГАЗА НА ПОВЕРХНОСТЬ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОЧАСТИЦ
Гусейнов Р.Р., Ализаде Р.А., Тагиев В.С., Мустафаев Н.Б.
Институт физики НАН Азербайджана, Баку

Определены этапы образования адсорбционных слоев на поверхности полупроводниковых наночастиц. Процесс адсорбции молекул газов на
поверхность наночастиц описан с помощью уравнения диффузии. Получены выражения для зависимости толщины и скорости образования газового адсорбционного слоя от времени, концентрации и типа газа, размера
наночастицы. Вычислены значения накопленной массы газа и скорость его
накопления на поверхности наночастицы. По значениям толщины адсорбционного слоя газа и накопленной массы определялось количество и
структура слоев.
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МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КАРБИДА
КРЕМНИЯ С НИТРИДОМ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ: МОНОКРИСТАЛЛЫ, ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ
Кардашова Г.Д., Сафаралиев Г.К., Гитикчиев М.А.,
Ризаханова С.У., Дибиргаджиев Д.Ш., Ахмедов А.С.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала.

Аннотация. В работе приведены результаты получения и исследования тонких пленок на основе твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x. Получение
эпитаксиальных слоев этих материалов проводили методом магнетронного и ВЧ-магнетронного распыления. Полученные пленки (SiC)1-x(AlN)x,
исследовались рентгенодифракционным методом (XRD). Замечено, что в
исследованных образцах структура твердого раствора (SiC)1-x(AlN)x при
составе x=0.21 имеет меньшую кристалличность, чем при составе х=0.64.
Внимание исследователей продолжают привлекать твердые растворы
на основе широкозонных полупроводников. Большой интерес при этом
представляют твердые растворы на основе карбида кремния с нитридом
алюминия, так как эти твердые растворы могут наследовать многие уникальные свойства, присущие этим соединениям. Перспективность подобных соединений связана с возможностью управления типом проводимости
в процессе роста, что является серьезной проблемой, ограничивающей
применение AlN. Кроме того, твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x являются
достаточно эффективными люминофорами. На их основе возможно создание инжекционных лазеров и светодиодов, излучающих в голубой, синей и
фиолетовой областях спектра. Правда, в последнее время оптоэлектронные
коротковолновые изделия делают на основе материалов с GaN, но в условиях экстремальных нагрузок (жесткая радиация, высокие температуры)
приборы на основе SiC и твердых растворов на основе SiC будут вне конкуренции. Псевдобинарные твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x, аккумулируя
свойства как SiC, так и AlN позволяют существенно расширит диапазон их
применения для создания оптоэлектронных и высокотемпературных приборов нового поколения[1-3]. Эпитаксиальные слои (SiC)1-x(AlN)x (ЭС)
можно применить и как буферные для выращивания кристаллов нитридов
III-группы на подложках карбида кремния [4].
Твердые растворы (SiC)1-x(AlN)x во всем диапазоне изменения x выращивали сублимационным методом из газовой фазы. Для выращивания
использовали высокотемпературные установки с различной нагрузочной
емкостью, которые могут обеспечить нагрев до 2800 К в вакууме или в атмосфере инертных газов.
Образцы твердых растворов получали в специальных контейнерах из
плотного графита или карбида циркония в атмосфере аргон-азотной смеси
168

при 2300-2550К. В качестве источников использовали смеси порошков и
поликристаллические спеки SiC-AlN, что позволило выращивать монокристаллические слои (SiC)1-x(AlN)x в широком диапазоне изменения составов
(0<x<0.95). Для получения образцов требуемой площади применяли ростовые ячейки специальных форм для разращивания кристаллов – затравок.
На рис. 1, а представлена фотография одного из таких разращенных образцов SiC для последующего использования в качестве подложек, а на рис. 1,
б – разрезанные пластины карбида кремния из подобных монокристаллов.

а)
б)
Рис. 1. Фотография экспериментального образца: а) разращенный монокристалл SiC; б) монокристаллические пластины SiC после разрезания
Получение тонких пленок на основе твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x
представляет гораздо больший интерес. Это связано с возможностью их
применения в качестве эффективных источников света в синей и УФ – областях спектра и в качестве защитных покрытий. Получение эпитаксиальных слоев этих материалов проводили методом магнетронного и ВЧ- магнетронного распыления [5], причем ВЧ магнетронное распыление использовали для получения слоев с высоким содержанием AlN, так как мишени
с большим содержанием нитрида алюминия очень высокоомны.
Для получения плёнок (SiC)1-х(AlN)х использовалась вакуумная
установка, модернизированная с учётом особенностей предполагаемой методики получения. Полученные пленки (SiC)1-x(AlN)x, исследовались рентгенодифракционным методом (XRD) на дифрактометре Shimadzu-7000 с
CuKα-излучением длиной волны λα=1.54051 Å. Рентгеновские дифрактограммы получали как от подложки, так и от эпитаксиальной пленки. Об
образовании твердого раствора (SiC)1-x(AlN)x судили по изменению местоположения дифракционных максимумов относительно максимумов SiC
подложки (рис. 2). Кристаллическое совершенство подложки и ЭС твердого
раствора (SiC)1-x(AlN)x оценивали по полуширине пиков дифрактограммы.
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Рис. 2. Дифрактограмма от структуры 2H-(SiC)0,36(AlN)0,64/6H-SiC
Как видно из рисунка 2 на фоне пика от подложки 6H-SiC располагается малый пик 2θ=35.89°. Возникновение промежуточного пика между
стандартными угловыми значениями от 6H-SiC и 2H-AlN (PDF card) свидетельствует об образовании пленки твердого раствора (SiC)1-x(AlN)x. По
вычисленному значению межплоскостного расстояния d=2.50013Å был
определен (по экстраполирующей линии стандартных значений для
dSiC=2.5159 и dAlN=2.49) параметр кристаллической решетки с=5.0026 твердого раствора (SiC)0.36(AlN)0.64.
Оценки структурного совершенства ЭС (SiC)1-x(AlN)x составов
х=0.21 и х=0.64, выращенные на подложке 6H-SiC показали, что при малых
составах структурное совершенстве получаемых пленок возрастает. Для
ЭС (SiC)0.79(AlN)0.21 отличие параметра ωθ подложки и пленки составило
~0.006°, что свидетельствует о практическом повторении структуры подложки. Подобным же образом были измерены параметры решеток и для
других образцов с другими составами. Параметр с решетки меняется по
линейному закону с изменением состава х. Еще было замечено, что в исследованных образцах структура твердого раствора (SiC)1-x(AlN)x при составе x=0.21 имеет меньшую кристалличность, чем при составе х=0.64.
Морфологию пленок (SiC)1–x(AlN)x изучали с помощью сканирующего зондового микроскопа Ntegra Prima, с термостоликом с нагревом до
450 К и низкотоковой сканирующей туннельной головкой ST020NTF.
На рисунке 3 представлено АСМ изображение пленки твердого раствора (SiC)1-x(AlN)x с х = 0,64. Как видно, пленки до толщин 300-400 нм
(рис. 3,а) не имеют определенную кристаллическую структуру. В более
толстых пленках формируются островки с гексагональной структурой
(рис.1,б). Эти исследования подтверждают закономерности формирования
гексагональной структуры в пленках (SiC)1-x(AlN)x.
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Рис. 3. АСМ изображение пленки твердого раствора (SiC)0,36(AlN)0,64
Из результатов сканирующей туннельной микроскопии участка поверхности пленки твердого раствора (SiC)0,36(AlN)0,64 (рис. 4) в направлении 0001 было установлено, что твердый раствор имеет шестигранную
форму структуры связей в кристаллической решетке, свойственное гексагональной модификации (2H).

Рис. 4. СТМ-изображение поверхности пленки (SiC)0,36(AlN)0,64 при 450 К.
Сложный профиль поверхности пленки объясняется многокомпонентностью состава пленки, ее поликристалличностью, а также возможным наличием на поверхности оксидных пленок, адсорбированных атомов
и др.
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MATERIALS BASED ON SOLID SOLUTIONS OF SILICON
CARBIDE WITH ALUMINUM NITRIDE FOR EXTREME
ELECTRONICS: SINGLE CRYSTALS, EPITAXIAL FILMS
Kardashovа G.D., Safaraliev G.K., Gitikchiyev M.A.,
Rizakhanova S.U., Dibirgadzhiev D.Sh., Akhmedov A.S.
Dagestan state technical university, Makhachkala

Summary: The paper presents the results of the preparation and study of
thin films based on solid solutions (SiC)1-x(AlN)x. The epitaxial layers of these
materials were obtained by the method of magnetron and HF magnetron sputtering. The obtained films (SiC) 1-x (AlN) x, were studied by the X-ray diffraction method (XRD). It is noted that in the samples studied, the structure of the
solid solution (SiC)1-x(AlN)x with a composition x = 0.21 has a lower crystallinity than with a composition x = 0.64.
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ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАРУШЕННОГО СЛОЯ И РЕЛЬЕФА
ПОВЕРХНОСТИ ПОДЛОЖЕК SIC БЕСКОНТАКТНЫМИ МЕТОДАМИ
Марков А.В., Панов М.Ф., Севостьянов Е.Н., Горляк А.Н.
Санкт-Петербургский электротехнический университет “ЛЭТИ”,
Санкт-Петербург

Методами эллипсометрии и атомно-силовой микроскопии определены параметры нарушенного поверхностного слоя и рельефа поверхности
карбидокремниевых подложек, полученных по методу «ЛЭТИ» и прошедших обработку в различных режимах. Определены возможности методов
в исследовании качества обработки поверхности данного типа подложек,
проведено сопоставление результатов.
Введение

Карбид кремния благодаря своим уникальным физико-химическим
свойствам, таким, как большая ширина запрещенной зоны, высокая твердость, химическая, радиационная и термостойкость, имеет широкий спектр
применений в приборах, работающих в экстремальных условиях и режимах эксплуатации.
В технологическом цикле создания приборов на основе карбида кремния одной из важнейших операций является контроль поверхности подложек. Карбид кремния, выращенный по модифицированному методу Лели
(методу «ЛЭТИ» [1]) представляет собой слитки, диаметром от 50 до
80 мм высотой от 15 до 25 мм. В таком виде он является заготовкой и не
может использоваться в производственных процессах. Поэтому, начальным
этапом технологического процесса после выращивания слитка является его
механическая обработка, которая после калибровки (шлифовки по диаметру) и резки включает в себя шлифовку и полировку будущих подложек.
Набольшей оперативностью среди группы известных способов контроля характеризуются неразрушающие бесконтактные методы. В настоящей работе продемонстрирована эффективность контроля параметров подложек на основе SiC (политип 4H) такими бесконтактными методами, как
отражательная эллипсометрия и атомно-силовая микроскопия (АСМ). Эллипсометрия [2, 3] характеризуется высокой точностью и чувствительностью. Она эффективна при толщинах от десятков ангстрем до приблизительно микрона, иначе говоря, чувствительна к слоям нанометровых толщин. Атомно-силовая микроскопия способна контролировать рельеф поверхности на субнанометровом уровне [4].
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Многоэтапная механическая обработка поверхности монокристаллического карбида кремния включает в себя: 1) калибровку – шлифовку выращенного слитка до требуемого диаметра (3” или 4” – согласно техническому заданию), 2) резку слитка на пластины, 3) шлифовку, 4) полировку,
5) отмывку. Слиток, выращенный по модифицированному методу Лели
(методу «ЛЭТИ»), имеет отклонения от правильной цилиндрической формы, разброс по диаметру, а также остатки графита от ростового процесса.
Карбид кремния, по шкале твёрдости Мооса, уступает только алмазу
(SiC: 9,5 , алмаз: 10) и является труднообрабатываемым материалом из-за
своей чрезвычайной хрупкости. В качестве абразивного материала используется алмаз в виде напылений, порошков и паст.
Первоначальный этап обработки – калибровка по диаметру. Использованные в работе образцы обрабатывались на кругло-шлифовальном
станке самостоятельной разработки. Основные узлы станка – диск с алмазным напылением (зернистостью 63/50), рабочий столик – для горизонтального перемещения, червячная передача – для равномерной подачи столика
на диск, программируемый блок – для регулировки скорости подачи, узел
вращения слитка – для равномерной обработки по диаметру. Скорость подачи варьировалась от 0,48 до 15,6 мкм за 1 проход в зависимости от условий процесса.
На полученный слиток требуемого диаметра наносятся базовые срезы – большой и малый,– необходимые для идентификации граней Si(0001)
или C(0001-), которые были унаследованы от ростовой затравки кристалла.
Срезы выполнялись на кругло-шлифовальном станке.
Следующая операция – резка слитка на пластины – осуществлялась
методом резки проволокой. Операция была произведена на станке Takatori
MWS-34SN. В качестве режущего элемента выступал жидкий абразив –
раствор масла и алмазного порошка (АСМ 7/5). Концентрация абразива
≈5…10 %. Резка была проведена проволокой толщиной 160 мкм. Толщина
пластин после резки составила ≈1,00…1,10 мм. Пластины после резки
имеют значительный нарушенный слой с существенным разбросом по
толщине, и это наблюдается даже визуально. Поэтому необходима их
дальнейшая обработка – шлифовка и полировка.
Шлифовка выполнялась на станке PR HOFFMAN PR-1 Series, на котором реализован метод односторонней шлифовки свободным абразивом.
Метод заключается в том, что обрабатываемые пластины механически закрепляют на поверхности планшайбы фиксирующим составом. В качестве
шлифовальника используется чугунный диск, в качестве свободного абразива – раствор дистиллированной воды с алмазным порошком (АСМ 7/5),
концентрацией ≈10…15 %. Скорость вращения шлифовальника 25 об/мин.
Подача абразива реализована в автоматическом режиме с интервалом
65 секунд.
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Полировка выполнялась также на станках PR HOFFMAN PR-1 Series,
однако эти станки реализованы методом односторонней полировки связанным абразивом. В этом методе полировальниками выступают чугунные
диски обтянутые мягкой тканью – фетром, а связанным абразивом – алмазная паста (АСМ 3/2 НОМ и АСМ 1/0 НОМ). Для каждой пасты выделен
отдельный станок. Абразив механически наносят на полировальник перед
началом нового цикла. Начальная скорость вращения полировальника
20 об/мин, которая в дальнейшем была снижена до 10 об/мин (для предотвращения перегрева фиксирующего состава).
После полировки пластины были сняты с планшайбы и подверглись
очистке от различных загрязнений (механических, химических и т.д.) при
помощи петролейного эфира.
Измерения и результаты

Поверхность подложки после каждого этапа ее обработки характеризуется различной толщиной нарушенного слоя – поверхностной области
кристалла с показателем преломления, отличающимся от объемного. Этот
слой может содержать механические дефекты кристаллической решетки
типа субнанометровых трещин, а также шероховатости. О существенном
различии состояний приповерхностной области кристалла свидетельствует
различие спектров отражения в области однофононного взаимодействия
(аномальной дисперсии) – между частотами колебаний поперечного и продольного оптических фононов TO и LO (рис. 1) [4]. С увеличением “развитости” поверхности слегка уменьшается коэффициент отражения и более
сглаженным становится максимум. Данные изменения аналогичны изменениям теоретического спектра при увеличении параметра, называемого
коэффициентом затухания фононных колебаний. А повышенное затухание
фононных колебаний логично связывать, главным образом, с большей дефектностью приповерхностного слоя.
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Рис.1. Экспериментальные спектры коэффициента отражения R подложек
на разных этапах обработки поверхности (размер зерна пасты – в мкм)
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Основной задачей работы было осуществление оперативного контроля нарушенного поверхностного слоя на различных стадиях обработки
поверхности подложек. Для этого были использованы методы неразрушающего контроля – отражательной эллипсометрии (модель эквивалентного слоя) и методика атомно-силовой микроскопии.
Эллипсометрические измерения толщины и нарушенного поверхностного слоя выполнены на приборе ЛЭФ-3М, оптическая схема которого
представлена на рис. 2. С помощью поляризатора P (призма Николя) и
компенсатора С (четвертьволновой пластины) подбирается поляризация
лазерного луча (LG) с разностью хода между ортогональными компонентами, равной создаваемой подложкой-образцом S, но с противоположным
знаком. Анализатор А (призма Николя) гасит результирующую линейную
поляризацию, проверяя её линейность и одновременно измеряя её ориентацию. Азимуты P, C и A в положении гашения дают два эллипсометрических угла:  и  (являющихся соответственно характеристиками изменения наклона эллипса поляризации и изменения его формы при отражении
от исследуемой структуры). В расчетах параметров поверхности подложек
применена модель эквивалентного однородного слоя на поверхности монокристаллического карбида кремния (nSiC=2,65) [5]. С помощью экспериментальных значений углов  и  в рамках выбранной модели структуры
вычисляются параметры этой структуры – толщина d и показатель преломления n. Эллипсометрические измерения, по сравнению с АСМ, характеризуются высокой оперативностью.
LG

PR
P
C

A

S

Рис. 2. Оптическая схема нуль-эллипсометра ЛЭФ-3М (схема PCSA)
Эллипсометрия позволяет оценить полную толщину нарушенного
слоя. Модель эквивалентного слоя предполагает замену нарушенной поверхностной области подложки плоско-параллельной структурой со слоем
на поверхности при ступенчатом распределении показателя преломления.
Данное приближение не учитывает возможное наличие градиента показателя преломления между нарушенным слоем и объёмом пластины, но характеризуется простотой и оперативностью. Измерения проводились на
длине волны 0,633 мкм и углах падения 50–60. Условия проведения эллипсометрических измерений были исследованы в работе [4]. Построены
номограммы – взаимные зависимости эллипсометрических углов пси и
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дельта от толщины слоя – для структур “карбид кремния – нарушенный
слой (характерные значения показатели преломления n лежат в диапазоне
2,3–2,45)”. В диапазоне использованных углов падения случаев неопределенности значений одного из эллипсометрическх углов не обнаружено.
(Такая неопределенность существует, например, для n=2,4 в области угла
падения 65.) Таким образом, можно сделать вывод о достоверности и надежности результатов выполненных эллипсометрических измерений.
Измерения рельефа образцов в рамках атомно-силовой методики
проводились на сканирующем зондовом микроскопе Dimension 3100 фирмы Veeco в режиме атомно-силовой микроскопии. В состав сканирующего
зондового микроскопа (рис. 3) входят цифровой контроллер NanoScope V;
контроллер Dimension 3100 (включающий в себя осветитель, блоки питания, а также воздушный и вакуумный насосы); блок электроники D3100
Microscope Electronics Box (контролирующий все функции микроскопа, в
том числе такие, как управление оптическим микроскопом, передвижением стола и т.д.); сканер Dimension SPM Head (в задачи которого входит
контроль за перемещением зондового датчика (кантилевера), а также регистрация с помощью оптической системы наклона балки кантилевера).
4
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Рис. 3. Внешний вид измерительной установки АСМ. Сканирующий
зондовый микроскоп Dimension 3100: 1 – контроллер NanoScope V; 2 –
контроллер Dimension 3100; 3 – блок электроники D3100 (Microscope
Electronics Box); 4 – сканер Dimension SPM Head; 5 – оптический микроскоп; 6 – стол для размещения измеряемых объектов; 7 – компьютер
Наиболее предпочтительным режимом измерения высот, близких к
максимально разрешенным, является полуконтактный. Полуконтактный
режим является колебательной методикой АСМ основаной на взаимодейст177

вии колеблющегося кантилевера с поверхностью образца в области действия сил притяжения. Обычно в колебательных методиках используют жесткие кантилеверы с резонансной частотой около 300 кГц. Изменения высоты
рельефа приводят к изменению величины действующих на зонд сил со
стороны образца, что приводит к смещению резонансной частоты колеблющегося кантилевера. Это изменение регистрируется с помощью метода
синхронного детектирования и интерпретируется как изменение рельефа.
Атомно-силовая микроскопия выполняет прямое измерение шероховатости поверхности (микро-нано-рельеф). Эллипсометрия определяет наличие на поверхности слоя с показателем преломления, отличающимся от
соответствующей величины объемного монокристалла. Поэтому определенные этими методами характеристики приповерхностной области могут
не совпадать (может, «как правило, не совпадают») по толщине.
На рис. 4–6 представлены данные АСМ для шлифованных подложек,
а также для полированных (с различным временем обработки). Приведены
визуализация поверхности, профиль поверхности вдоль указанного сечения, а также две позиции на сечении, для которых измерена разность высот
рельефа. Численные данные АСМ сведены в таб. 1–3. Данные эллипсометрических измерений толщины нарушенного слоя, приведены в таб. 1–3.
Средний разброс толщин нарушенного слоя по поверхности для шлифованных подложек составил 10 нм, для полированных – 0,5 нм.

Рис. 4. Данные атомно-силовой микроскопии для SiC-подложек,
шлифованных пастой с зерном 7-5 мкм (слева) и 5-3 мкм (справа)
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Рис. 5. Данные атомно-силовой микроскопии для SiC-подложек, полированных пастой с зерном 3-2 мкм в течение 240 мин. (слева) и 360 мин. (справа)

Рис. 6. Данные атомно-силовой микроскопии для SiC-подложек, полированных пастой с зерном 1-0 мкм в течение 120 мин. (слева) и 300 мин. (справа)
Таб. 1. Данные исследования шлифованных поверхностей,
полученные с помощью эллипсометрии и АСМ
Размер зерна Толщина нарушенного
Высота рельефа
пасты, мкм слоя, нм (эллипсометрия) поверхности, нм (АСМ)
7-5
613
662
5-3
472
500
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Таб. 2. Данные исследования поверхности, полированной пастой с
размером зерна 3-2 мкм, полученные с помощью эллипсометрии и АСМ
Время
Толщина нарушенного
Высота рельефа
обработки, мин. слоя, нм (эллипсометрия) поверхности, нм (АСМ)
240
8,0
8,6
360
10,0
10,0
Таб. 3. Данные исследования поверхности, полированной пастой с
размером зерна 1-0 мкм, полученные с помощью эллипсометрии и АСМ.
Время
Толщина нарушенного
Высота рельефа
слоя,
нм
(эллипсометрия)
поверхности,
нм (АСМ)
обработки, мин.
120
9,5
3,5
300
10,4
4,0
Обсуждение результатов

При высокой шероховатости поверхности подложек, подвергнутых
лишь операции шлифовки, эллипсометрическая модель слоя с однородным
показателем преломления, меньшим, чем у объемного материала SiC, является довольно грубым приближением. Это совпадает с данными АСМ,
предоставившей профили участков шлифованных поверхностей (см. рис.
4). Поэтому, имеющаяся согласованность данных АМС и эллипсометрии
представляется вполне удовлетворительной. Однако, можно отметить постоянное превышение на несколько процентов высоты рельефа поверхности, получаемого в рамках АСМ, над толщиной нарушенного слоя шлифованных подложек, полученного эллипсометрически (см. таб. 1). Ожидать
полного совпадения было сложно в связи с используемой эллипсометрией
моделью эквивалентного слоя.
Обе методики стабильно констатируют уменьшение поверхностного
слоя с уменьшением зерна пасты от 7-5 до 5-3 мкм (см. таб. 1). Это иллюстрирует, что как АСМ, так и эллипсометрия позволяют получить достоверные оценки качества шлифовки поверхности.
АСМ и эллипсометрия показывают высокие значения соответственно рельефа и толщины нарушенного поверхностного слоя после шлифовки
и их существенное уменьшение более, чем на порядок (от 500-600 до 410 нм), при переходе к операции полировки с применением паст с малым
размером зерна – 3-2 мкм (см. рис. 5, 6, таб. 2, 3).
Значительная шероховатость после процессов шлифовки (≈600 нм)
может быть обусловлена механизмом обработки – свободным абразивом.
Алмазные зёрна, находясь в свободном состоянии, перекатываются по поверхности шлифовальника и в области контакта с обрабатываемыми пластинками создают абразивный слой, в котором происходит процесс посте180

пенного выкалывания, результатом которого становятся «выколки». Их
размер зависит от зернистости исходного порошка.
Результаты, полученные с помощью АСМ, являются чувствительными к изменению размера зерна от 3-2 к 1-0 в рамках применения методики полировки: высота рельефа снижается с 8-10 до 3-4 нм. Уменьшение
толщины нарушенного слоя при уменьшении зерна полировочной пасты
не зафиксировано. Вероятно, дело в том, что для эллипсометрической методики, оперирующей объемным параметром, как показатель преломления, такие малые толщины, находятся на уровне чувствительности метода
(имея в виду, что 10 нанометров есть несколько межатомных расстояний).
Уменьшения высоты рельефа с увеличением длительности процесса
полировки не зафиксировано (см. таб. 2, 3). Более того, наблюдается малое
его увеличение.
Процесс полировки выполнен связанным абразивом – алмазной пастой. Алмазные зёрна выступают в качестве микрорезцов, которые с течением времени дробятся и изнашиваются (то есть уменьшаются), благодаря
чему итоговый микрорельеф принимает весьма малые значения – порядка
5 нм, что и зафиксировала АСМ. В свою очередь, износ абразива может
приводить к увеличению шероховатости до 10 нм при длительной обработке (более 80 минут). Потенциально возможна ситуация, при которой
абразивной способности изношенной пасты при полировке не достаточно
для обработки значительных (от 1000 нм) «выколок», образовавшихся после процесса шлифовки.
Основные выводы

1. Высоту микрорельефа и нарушенного после операции шлифовки
поверхностного слоя одинаково адекватно характеризуют как методика
АСМ, так и эллипсометрия, демонстрируя уменьшение поверхностных
слоев при уменьшении размера зерна пасты. Не менее эффективны обе
бесконтактные методики при характеризации перехода от технологии
шлифовки к технологии полировки.
2. В подложках данного типа рельеф поверхности незначительно
превышает толщину нарушенного слоя после шлифовки.
3. Высота рельефа поверхности после полировки чувствительна к исследованиям методикой АСМ и она уменьшается с уменьшением размера зерна пасты. Однако, её уменьшения с ростом времени полировки не отмечено.
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CHARACTERIZATION OF THE VIOLATED LAYER AND SURFACE
RELIEF OF SIC SUBSTRATES BY NON-CONTACT METHODS
Markov A.V., Panov M.F., Sevostyanov E.N., Gotlyak A.N.
St.Petersburg Electrotechnical University “LETI”, St.Petersburg

The parameters of the damaged surface layer and the surface relief of silicon carbide substrates obtained by the “LETI” method and processed in various
modes have been determined by the methods of ellipsometry and atomic force microscopy. The possibilities of the methods in studying the quality of surface treatment of this type of substrates are determined, and the results are compared.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР por-Si/p-Si
МЕТОДАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВАХ И РСГУ
Ермачихин А.В., Трегулов В.В., Мишустин В.Г.,
Трусов Е.П., Рыбин Н.Б., Литвинов В.Г.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань

В работе представлены результаты исследований методами измерения температурных вольт-амперных характеристик и релаксационной
спектроскопией глубоких уровней. Прямые и обратные ветви ВАХ показали
несколько линейных участков. Для описания указанных участков можно
применить степенную зависимость, характерную для механизма ТОПЗ. По
РСГУ-спектрам были рассчитаны энергии активации глубоких центров.
Для изготовления образцов (рисунок 1) использовались кремниевые
монокристаллические пластины p-типа с удельным сопротивлением 1
Ом·см и ориентацией поверхности (100). Перед ростом пленки por-Si пластины подвергались текстурирующему травлению в водном растворе KOH.
Пленка por-Si формировалась методом анодного электрохимического
травления в гальваностатическом режиме. Использовался электролит
HF:C2H5OH с соотношением компонентов 1:1. Травление происходило
при плотности тока 20 мА/см2, в течение 1 часа.

Рисунок 1 – РЭМ изображение торца образца
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Из рисунка 1 видно, что граница между пленкой por-Si и монокристаллической подложкой выражена вполне четко. В то же время, отдельные кристаллиты пленки por-Si на изображении выделить невозможно, так
как они имеют размеры, сопоставимые с разрешающей способностью микроскопа. На рисунке 2 и 3 показаны значения тока для разных образцов
при фиксированном напряжении смещения при разной температуре.

Рисунок 2 – Значения тока при напряжении 1 В

Рисунок 3 – Значения тока при напряжении -10 В
Образцы ПКС-7-2 и ПКС-7-4 имеют постоянно растущую температурную зависимость тока при напряжении 1 В, что является нормальной
характеристикой для полупроводниковых структур. Образцы ПКС-6-2 и
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ПКС-7-3 имеют области отрицательного роста (см. рисунок 2). При отрицательном смещении поведение образцов выглядит более сложно. Прямые
ветви ВАХ образцов, измеренные при 300 К, показаны на рисунке 4 в
двойном логарифмическом масштабе. Обратные ветви ВАХ образцов показаны на рисунке 5. На прямых и обратных ветвях ВАХ можно выделить
линейные участки с различным наклоном.

Рисунок 4 – Прямая ветвь ВАХ при 300 K

Рисунок 5 – Обратная ветвь ВАХ при 300 K
На рисунках 6-9 показаны РСГУ-спектры. Заполняющий импульс
был равен 0 В, время – 1 мс; опустошающий импульс был -1В, время –
10 мс. Сигнал релаксации тока анализировался с помощью весовой функции «lock-in».
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Рисунок 6 – РСГУ-спектры ПКС-6-2

Рисунок 7 – РСГУ-спектры ПКС-7-2

Рисунок 8 – РСГУ-спектры ПКС-7-3
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Рисунок 9 – РСГУ-спектры ПКС-7-4
Полученные по измерению пиков РСГУ энергии приведены в таблице. Энергии показаны для явного пика для каждого образца.
Таблица – Значения энергий активации глубоких центров
Образец
ПКС-6-2 ПКС-7-2 ПКС-7-3 ПКС-7-4
Энергия активации, мэВ 544±20 1089±20 610±20 295±20
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
науки и высшего образования РФ (FSSN-2020-0003) с использованием
оборудования Регионального центра зондовой микроскопии коллективного
пользования Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина (РГРТУ).
STUDY OF THE SEMICONDUCTOR STRUCTURES OF por-Si / P-Si
BY MEASURING THE TEMPERATURE VACS AND DLTS
Ermachikhin A.V., Tregulov V.V., Mishustin V.G.,
Trusov E.P., Rybin N.B., Litvinov V.G.
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan

Annotation. The paper presents the results of investigations by methods of
measuring temperature current-voltage characteristics and deep-level transient
spectroscopy. The forward and reverse branches of the I-V characteristic
showed several linear sections. To describe these areas, one can apply the
power dependence typical for the SCLC mechanism. The activation energies of
deep centers were calculated from the DLTS spectra.
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POLARIZATION SPLITTING IN THE ULTRASTRONGLY
COUPLED ORGANIC TAMM PLASMON STRUCTURES
Kaliteevski M.A., Ivanov K.A., Belonovskii A.V., Morozov K.M.
Alferov University, Saint-Petersburg

The properties of the ultrastrongly coupled Tamm plasmon cavity filled with
a high-oscillator-strength organic material DPAVBi (4,4′-bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl) are studied using theoretical and experimental methods. An
analytical model predicts the opposite sign of polarization splitting for the lower
and upper polariton cases and a giant absolute value of the splitting. We demonstrate that all structures are operating in the ultrastrong coupling regime: the
values of the Rabi splitting are close to a 20% fraction of the exciton energy.
The measured angle-dependent reflectivity spectra structure for both TE and TM
polarizations confirm the predicted theoretical model. We obtained a giant
value of the polarization splitting of up to 180 meV for both polariton branches.
Splitting between eigenmodes with transverse electric (TE) and transverse
magnetic (TM) polarization is an important planar cavity property [1]. This
property gives rise to some intriguing phenomena like the optical spin Hall effect [2], generation of the magnetic monopole-like half-solitons [3], and optical
states with non-zero orbital angular [4]. The TE−TM splitting was intensively
studied in the metallic cladding cavities (also in the USC coupling regime),
DBR cavities, and in the hybrid Tamm plasmon cavity with the intracavity organic layer. To date in all published works, TE−TM splitting has the same sign
for both polaritonic states. It was shown that for the DBR-based cavity, the energies of both TM polariton modes are higher than the TE-polarized one. In the
case of the metallic cladding cavities, the situation is opposite: the TE-polarized
mode has higher energy than the TM-polarized one. We theoretically predict the
possibility of the opposite sign of the polarization splitting for the lower and upper polariton branches in the ultrastrongly-coupled organic Tamm plasmon cavity and experimentally demonstrate this phenomenon for the set of fabricated
structures at the room temperature.
For the investigation of the USC regime and polarization splitting of the
polaritonic states, the design of the TP cavity filled with the high-oscillator strength
organic material was developed (Figure 1a). As a high oscillator-strength organic
material we have chosen the DPAVBi (4,4′-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl).
DPAVBi molecule (Figure 1b) is widely used in the modern OLED fabrication
as anemitter and as a blue dopant material.
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Figure 1. (a) Scheme of the Tamm plasmon cavity under study: SiO2/ Ta2O5
DBR; DPAVBi layer; 50nm Silver layer. The red area demonstrates the TP state
electric field profile(b) The scheme of the DPAVBi molecule structure. (c) Optical properties of the cavity and the molecule. Left axis: steady-state PL spectra
of the bare DPAVBi molecule (green area), the reflectivity spectrum of the DBR
structure (orange dashed curve) and the 50 nm silver later (grey dashed curve);
Right axis:Real (red line and circles) and imaginary (blue line and circles) partsof the DPAVBi refractive index). The circles are the experimental data obtained by the ellipsometer, the solid curves show the fit using formula
.
To verify this prediction experimentally, we fabricated three structures
with considered parameters and measured the angle-dependent reflectivity spectra for both TE and TM polarization. Thicknesses of the control organic films
were measured, and the value was close to the aimed .A set of measured spectra
for the 21nm DPAVBi/TP structure are shown in Figure 2 for TE(a) and TM (b)
polarizations. The dips in the reflectivity spectra, corresponded to the polariton
branches demonstrate the well-known anti-crossing behavior with the increasing
of the angle for both polarizations. All three fabricated samples are operating in
the USC regime. Also, the photoluminescence (PL) spectra of the fabricated
structures were measured at normal incidence and luminescence peak from the
LP at normal incidence is greatly narrower than the neat DPAVBi PL spectra.
A set of DPAVBi/TP structure under the study was fabricated using the
following procedure. First, three samples of the 5-pair distributed Bragg reflector (DBR) were deposited on a SiO2 substrate using ion-assisted ion beam spattering. The thicknesses of the DBR layers were chosen to be 49 nm for the
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Ta2O5 layer and 75 nm for the SiO2 layer, to provide a photonic bandgap centered at 2.85 eV, which corresponds to the DPAVBi emission band. Then, using
a Kurt J. LeskerSpectros II system (organic and metal thin film deposition system capable of reaching vacuum levels as low as 1 ×10-6 mbar) a layer of
DPAVBi (with thicknesses 21nm, 40nm and 60 nm) and 50 nm silver layers
were deposited on top of the DBR. For comparison of emission properties, and
thickness measurement a neat DPAVBi layer of same thickness was deposited
on Al2O3and SiO2substrates in the same evaporation procedure.

.
Figure 2.Angle dependent reflectivity spectra of the 21nm
DPAVBi/TP cavity sample for the TE(a) and the TM(b) polarization. The grey dashed lines show positions of the LP and UP states
Hereafter, we calculated the angle-dependent reflectivity spectra for all
three thicknesses (Figure 3) using the transfer matrix method (See Numerical
calculation section).Obtained spectra were fitted and resulting polariton dispersion positions for both TE and TM polarizations are shown in Figure 4 by the
dashed lines. The circles show the experimental spectra fitting results. The experimental results are perfectly matching with the calculated ones in case of the
LP branch fir all structures. Though, the experimentally obtained UP branch
dispersion are red-shifted relatively calculated one on the value around 50 meV
in the area of low angles (<55°). This can be explained by the reducing of the
silver layer reflectivity at the energies more than 3 eV and corresponded to that
broadening of the UP branch and by the vicinity of the DBR edge state that can
influence on the UP branch spectral position.
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Figure 5. Angle dependence of the TM-TE polarization splitting of the LP
(black curves and circles) and the UP(red curves and circles) states for the
21 nm (a) 40 nm (b) and 60 nm (c) structures. Circles are the fit of the experimental results, dashed curves – analytical model results, solid curves
are representing the results of the numerical reflectivity spectra fit
Polarization splitting for upper polariot (UP) and lower polariton (LP)
mode in the Tamm plasmon structure with organic material DPAVBi
(4,4′-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]biphenyl) was investigated theoretically and
experimentally. High osillation strength of exciton in DPAVBi provide interaction of Tamm plasmon and exciton in ultra- strong coupling regime, when the
values of the Rabi splitting is close to 20% fraction of the exciton energy.
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Analytical model predicts the opposite sign of the polarization splitting
for the LP and UP cases unlike TE-TM splitting in semiconductor microcavities.
A series of the organic Tamm plasmon structures with different detuning betwen
exciton and Tamm plasmon were fabricated. Measured angle-dependent reflectivity spectra of all fabricated structure for both TE and TM polarization confirmed the predicted theoretical assumption. We obtained a giant value of the
polarization splitting: up to 180 meV for both polariton branches.
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РАСЩЕПЛЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИЙ В
КОМБИНИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ С ТАММОВСКИМ
ПЛАЗМОНОМ В РЕЖИМЕ СИЛЬНОЙ СВЯЗИ
М. А. Калитеевский, К. М. Морозов, А. В. Белоновский, К. А. Иванов
Санкт-Петербургский Академический университет, Санкт-Петербург

Аналитическая модель предсказывает противоположный знак поляризационного расщепления для верхней и нижней поляритонных ветвей в
отличие от TE-TM-расщепления в полупроводниковых микрополостях. Изготовлена серия органических таммовских плазмонных структур с различной отстройкой экситона от таммовского плазмона. Измеренные экспериментально спектры отражения для изготовленных структур как для
TE, так и для TM поляризации подтвердили предсказанное теоретическое
предположение. Получено гигантское значение поляризационного расщепления: до 180 мэВ для обеих поляритонных ветвей.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ В
ДИАРСЕНИДЕ КАДМИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Сайпулаева Л.А.1, Абакарова Н.С.1, Чехилов М.А.1,
Тебеньков А.В.2, Мельникова Н.В.2, Бабушкин А.Н.2,
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Приведены результаты исследований магниторезистивного эффекта в диарсениде кадмия при давлениях до 50 ГПа. Установлено, что увеличение магнитного поля приводит к уменьшению электросопротивления.
Обнаружен резкий рост отрицательного магнетосопротивления в областях давлений, предшествующих структурным изменениям.
Диарсенид кадмия CdAs2 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с пространственной группой D104=I4122, которая представляет собой
эллипсоид вращения, ориентированный вдоль оси C4. Ширина запрещенной зоны и энергия активации донорного уровня в CdAs2 составляют 1 и
0.02 эВ соответственно. Известно, что в запрещенной зоне имеется один
мелкий донорный уровень с энергией
0.02эВ и два глубоких донорэВ,
0.42эВ (индекс «с» означает, что энергия
ных уровня
отсчитывается от дна зоны проводимости).
Влияние всестороннего сжатия до давлений 9 ГПа на электросопротивление, величины термоэдс и коэффициент Холла в образцах n-CdAs2
достаточно изучено. Наряду с исследованием данных параметров, весьма
информативным является изучение магнетосопротивления, величина и
знак которого определяются характеристиками носителей заряда и особенностями дефектной структуры образца.
В данной работе мы представляем результаты исследования магниторезистивного эффекта в n-CdAs2 при давлениях до 50 ГПа. В образцах
n-CdAs2 в области комнатных температур исследовано отрицательное магнетосопротивление (ОМС), индуцированное давлением. Исследованные
монокристаллы диарсенида кадмия получены методом направленной кристаллизации расплава по методу Бриджмена [1]. Влияние магнитного поля
на электросопротивление CdAs2 изучали в полях до 1 Тл. Поперечное магнитное поле прикладывали после выдержки образца под давлением до тех
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пор, пока установится не меняющееся во времени электросопротивление
измерительной ячейки. Принцип создания давлений до 50 ГПа, технические характеристики и градуировка КВД описаны в деталях в [2-4].
На рисунке 1 представлены барические зависимости относительного
магнетосопротивления MR в различных магнитных полях для первого
цикла роста давления. Для каждого фиксированного значения давления
MR оценивали по следующей формуле
,
здесь R(B) и R(0) – электросопротивление в поперечном магнитном поле В
и в отсутствии магнитного поля соответственно (при одном и том же заданном фиксированном значении давления).

Рис. 1. Зависимость магнетосопротивления CdAs2 от давления при
различных магнитных полях, первый цикл увеличения давления
Видно, что во всём диапазоне давлений наблюдалось ОМС. На графике можно выделить две области наибольшего изменения электросопротивления в магнитном поле (отмечены стрелками). Первый пик имеет место при 26 ГПа и соответствует магниторезистивному эффекту почти 8% в
поле 1 Тл. Второй пик более широкий и плавный в диапазоне давлений 3440 ГПа со значением ОМС около 4 %. При втором цикле увеличения давления (рис. 2) два пика сохраняются (отмечены стрелками), но меняется их
форма. Первый пик, соответствующий давлению 26 ГПа, становится более
широким, но сохраняет свое положение и не смещается в область более
низких давлений. Величина ОМС составила 9 %.
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Рис. 2. Зависимость магнетосопротивления CdAs2
от давления, второй цикл увеличения давления
Иное поведение показал второй пик. Он локализовался, стал более
широким и сместился в сторону более низких давлений до 36 ГПа. Величина ОМС выросла до 6 %. Во всех экспериментах по измерению магниторезистивного эффекта CdAs2 положение первого пика не менялось при
циклировании давления, тенденцию к смещению в область низких давлений имел только второй пик.
В ходе экспериментов удалось наблюдать резкое увеличение ОМС в
областях давлений, предшествующих структурным изменениям в исследуемом образце. Однозначно определить природу описанного явления пока сложно. С одной стороны, мы имеем в качестве объекта исследования
сильно дефектную структуру с большим градиентом механических напряжений, вызванный сжатием на наковальнях.
В отсутствие магнитного поля CdAs2 переходит в низкоомное состояние при давлении порядка 25-30 ГПа (рис. 3). После снижения давления электросопротивление образцов не возвращается в исходное состояние, что связано с необратимыми изменениями в структуре материалов.
Экспериментальное изучение ОМС в полупроводниках показало, что
уменьшение сопротивления в магнитном поле не связано с такими случайными факторами, как свойства контактов, неоднородности, поверхностные
свойства, наличие дислокаций и т. д., а определяется концентрацией носителей тока в нем, температурой и напряженностью магнитного поля, а в
сильно легированных кристаллах и степенью компенсации примеси.
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Рис. 3. Барическая зависимость электросопротивления
Согласно модели [5], уменьшение сопротивления в магнитном поле
связано с локализацией электронов в примесной зоне полупроводника
вблизи водородоподобного центра. Некоторая часть уединенно расположенных примесных атомов может захватить лишний электрон и тем самым
приобрести магнитный момент - так называемый локализованный спин.
Между локализованными спинами и электронами проводимости возможно
обменное взаимодействие. Так как спины взаимодействующих электронов
могут быть и не параллельны, то при рассеянии возможна и переориентация спина, т.е. наряду с обычными механизмами появляется дополнительный неупругий механизм рассеяния. Во внешнем магнитном поле происходит ориентация спинов по полю, причем доля ориентированных по полю
спинов возрастает с увеличением поля и уменьшением температуры.
Полагаем, в нашем эксперименте высокое давление действует так же,
как низкая температура. Неупругий механизм рассеяния как бы частично
выключается магнитным полем, что и приводит к уменьшению сопротивления кристалла, появлению и росту ОМС с увеличением магнитного поля.
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Results of experimental investigation of magnetoresistiv effect into cadmium diarsenide at pressures up to 50 GPa are presented. It is shown, the increase in magnetic field results in the electrical resistance decrease. Sharp increase in negative magnetoresistance have been found in the pressure diapason
preceding to structural changes.
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Представлены результаты исследования магнетосопротивления композита, состоящего из дираковского полуметалла Cd3As2 и 30 мол. % ферромагнетика MnAs, при давлениях до 50 ГПа. Измерения магнетосопротивления в режиме подъема и сброса давления выявили особенности поведения:
обнаружен гистерезис транспортных свойств в диапазоне давлений 1650 ГПа при двух последовательных циклах приложения и снятия давления
и максимумы отрицательного и положительного магнетосопротивления.
Ранее [1-4] сообщалось об обнаружении эффекта отрицательного
магнетосопротивления (ОМС) в структуре Cd3As2+MnAs с различным
процентным содержанием MnAs в области давлений до 9 ГПа.
Кроме ОМС в исследованной структуре было установлено преобладание положительного магнетосопротивления в области давлений, соответствующих фазовым переходам в полупроводниковой матрице композита Cd3As2 и в ферромагнитных гранулах MnAs. В композитах с другим содержанием MnAs также наблюдались подобные особенности поведения
[5]. Магниторезистивный эффект может выступать в качестве одного из
структурно-чувствительных параметров к структурным превращениям или
к барическому разложению в композитах [6, 7]. По этой причине огромный
интерес представляет исследование магнетосопротивления (МС) в области
давлений близких к области второго фазового превращения.
В настоящей работе рассматривается влияния давления до 50 ГПа на
электрические
и
магнетотранспортные
свойства
композита
Cd3As2+(30 %) MnAs. Исследованные кристаллы состоят из наноразмерных ферромагнитных гранул MnAs (менее 5 % объема), хаотически расположенных в объеме полупроводниковой матрицы Cd3As2.
На рис. 1. представлена зависимость сопротивления R композита от
давления P при двух последовательных циклах измерений (подъем и сброс
давления) в области комнатных температур. В барическом интервале 1525 ГПа первого цикла преобладает значительное понижение R с повыше198

нием P. Сопротивление в этой области давлений меняется почти линейно
со средним темпом dR/dP=-24.9 Ом/ГПа (вставка к рис. 1). Величина барического коэффициента при P>34 ГПа составляет 1.1 Ом/ГПа, что указывает на слабую зависимость R от P до давлений 50 ГПа. При сбросе давления
зависимость R(P) в обоих циклах измерений демонстрировала гистерезисное поведение. Преобладание гистерезиса R в Cd3As2 + 30 мол. % MnAs в
диапазоне давлений 15-50 ГПа может свидетельствовать в пользу структурного перехода, происходящего в Cd3As2.

Рис. 1. Зависимости электрического сопротивления композита
Cd3As2+30 мол. % MnAs от давления при двух последовательных циклах
измерений. На вставке показана зависимость R(P) первого цикла при подъеме
давления. Штрихованные линии соответствуют определению наклонов dR/dP
Можно также предположить, что в композите присутствует незначительная фаза CdAs2, что может влиять на появление гистерезиса зависимости R(P). Кроме того, гистерезис может быть обусловлен частичным разложением композита Cd3As2+MnAs (барическим разложением) и возникновением структурного перехода в области давлений выше 17.8 ГПа. На
подобное поведение указывает то, что значение R после первого цикла не
восстанавливается до исходного, а ширина гистерезиса увеличивается на
втором цикле, как показано на рис. 1.
На рисунках 2 и 3 приведены полевые зависимости МС, измеренные
при различных давлениях до 50 ГПа и в магнитных полях до 1 Т при комнатной температуре. Измерения проводились в режимах подъема и сброса
давления, что позволило качественно установить связь между наблюдаемым гистерезисом на зависимости R(P) и поведением МС. Видно (рис. 2),
что при P=16 ГПа в композите наблюдается положительное МС. Похожее
положительное МС в Cd3As2+30 мол. % MnAs ранее наблюдалось при
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сравнительно небольшом давлении 7.7 ГПа, что объяснялось конкуренцией между влиянием силы Лоренца и спин-зависимого рассеяния носителей
заряда на MnAs кластерах [2]. Дальнейший рост P приводит к смене знака
МС, и максимальная величина отрицательного МС ~20% регистрируется
при 22 ГПа в поле 1 Т.

Рис. 2. Зависимости магнетосопротивления Cd3As2+30 мол. % MnAs от индукции магнитного поля в диапазоне давлений 16-26 ГПа (верхняя панель) и
28-50 ГПа (нижняя панель), измеренные в режиме повышения давления
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Рис. 3. Зависимости магнетосопротивления Cd3As2+30 мол. %
MnAs от индукции магнитного поля при некоторых фиксированных значениях давления, измеренные в режиме сброса давления
Следует заметить, что в данной области давления резко изменяется
темп dR/dP на зависимости R(P). Пересечение линий аппроксимаций областей низкого и высокого давления соответствуют значению ~23 ГПа
(вставка к рис. 1). При этом максимум индуцированного давлением отрицательного МС реализуется в сравнительно узкой области давлений 2226 ГПа, как наглядно показано на рис. 4. Далее при P>26 ГПа отрицательное МС не превышает 4% при 38 ГПа. Динамика изменения этого отрицательного МС при подъеме давления представляется неоднозначной, т.к.
имеют место несколько локальных минимумов на зависимости R/R0(P). В
режиме сброса давления полевая зависимость МС претерпевает инверсию
знака при P>40 ГПа (рис. 3) и при ~20 ГПа (рис. 4) наблюдается максимальное положительное МС ~5.3 %.

Рис. 4. Зависимости магнетосопротивления композита
Cd3As2+30 мол. % MnAs от давления при различных значениях индукции поперечного магнитного поля до B=1 T
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Таким образом, смена знака МС в процессе подъема и сброса давления может указывать на то, что в Cd3As2+30 мол. % MnAs имеет место необратимость структурных свойств, обусловленная частичным разложением
композита после декомпрессии. В тоже время наличие максимумов отрицательного и положительного МС предположительно связано с природой
фазовых превращений в электронной подсистеме композита [5].
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Investigation results have been presented for composite consist of Dirac
semimetal Cd3As2 and 30 мол. % MnAs ferromagnetic at pressures up to 50
GPa. Magnetoresistance behavior demonstrates features as pressure was raised
and fallen – hysteresis of transport properties and maxima of negative and positive magnetoresistance were found in the pressure range of 16-50 GPa at two
successive cycles of application and removal of pressure.
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НЕРЕЛЯТИВИСТСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЗАРЯЖЕННОЙ
ЧАСТИЦЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Дедков Г.В., Пшихачева Ф.У.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик

В рамках нерелятивистской электродинамики получены общие выражения для потенциала и силы взаимодействия заряженной частицы,
движущейся параллельно образующей цилиндрической поверхности.
Рассмотрение динамики заряженных частиц вблизи цилиндрической
поверхности имеет высокий теоретический и практический интерес для
диагностических применений и развития пучковой нанотехнологии с применением капиллярных и нанотрубочных систем [1].
Следуя [2], будем использовать нерелятивистское приближением
c   ( c  скорость света), пренебрегая запаздыванием, и считая, что точечная заряженная частица с зарядом Ze и скоростью V  c движется параллельно образующей выпуклой (вогнутой) цилиндрической поверхности
(внутри цилиндрического канала) с радиусом кривизны a (рис. 1). Материальные свойства поверхности стенок цилиндров характеризуются диэлектрической проницаемостью  ( ) .

Рис. 1. Схема движения частицы параллельно образующей выпуклой цилиндрической поверхности для внешней конфигурации
(а) и внутренней конфигурации (b) (в цилиндрическом канале)
Решение задачи находим с помощью уравнения Пуассона
для электрического потенциала , имеющего в цилиндрических координатах следующий вид
.(1)
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Исходя из характера симметрии задачи, разложим обе части уравнения (1) в интеграл Фурье по частоте и по волновому вектору , и в ряд
Фурье по угловой переменной :
.
(2)
Подставляя (2) в (1), получаем уравнение Пуассона
потенциала
гармоники

для фурье-

.
(3)
В результате решения уравнения (3) с учетом граничных условий непрерывности потенциала и нормальной составляющей электрической индукции на поверхности цилиндра при
получаются следующие выражения для фурье-компоненты индуцированного потенциала
,
Формулы (4) и (5) соответствуют конфигурациям (a) и (b) на рис. 1.
Кроме того, в (4) и (5)
,
– функции Бесселя порядка и их производные (по аргументу
причем функции
и
определены соотношениями
,(6)
.(7)
и  в (6), (7) для простоты
Зависимость от частоты функций ,
опущена. Напряженность электрического поля связана с потенциалом
, поэтому, используя (2), фурьегармоники индуцированного электрического поля, действующего на заряд,
выражаются через
соотношениями
(8)
(9)
(10)
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вытекающими из вида оператора градиента в сферических координатах:
, а результирующее фурье-разложение индуцированного электрического поля записывается в виде
.
Проекции силы, действующей на заряд со стороны поверхности, получаются
при
подстановке
его
мгновенных
координат
) в (11). При этом угловая проекция силы (
обра(
щается в ноль, как и следует ожидать из осевой симметрии потенциала.
и
обладают такими же аналитическими свойствами,
Учитывая, что
как и диэлектрическая проницаемость
, т.е. имеют четные вещественные и нечетные мнимые части, конечные выражения для радиальной и
тангенциальной компонент силы преобразуются к виду
,

.

(12a)

(13a)

,

(12b)
.

(13b)

Формулы (12a), (13a) относятся к случаю внешней конфигурации на
рис. 1, (
), a (12b), (13b) – к случаю внутренней (
). Функции
(6) и (7) с одним и двумя штрихами соответствуют вещественным и мнимым компонентам, а штрихи у знака сумм означают, что члены с
берутся с коэффициентом 0.5. Из аналитических свойств функций
и
автоматически следует, что разложения и по степеням скорости
включают только четные (начиная с нулевой) и нечетные степени скорости
, соответственно. Потенциал взаимодействия
заряженной частицы с
поверхностью связан с компонентой силы
дифференциальным соотношением
, поэтому, с учетом (12) и (13), в рассмотренных
выше случаях a) и b) будем иметь
,

(14)

.

(15)

Можно показать, что в пределе R , a , R–a = z формулы (12–
15) переходят в аналогичные формулы для взаимодействия заряженной
частицы с плоской поверхностью с зависимостью от расстояния z и скорости V. При этом кривая зависимости потенциала U от расстояния z для
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плоской поверхности лежит между аналогичными кривыми, соответствующими вогнутой и выпуклой цилиндрической поверхности с теми же
значениями расстояния z = R–a.
Литература

[1] Дедков Г. В., Кясов А. А. УФН, 187(6) (2017) 599.
[2] Dedkov G. V., Kyasov A. A. Phys. Low-Dim. Struct. 1/2 (2003)1.
[3] Dedkov G. V. Universe, 7 (4) (2021) 106.
NONRELATIVISTIC ELECTROMAGNETIC INTERACTION OF A
MOVING CHARGED PARTICLE WITH A CYLINDRICAL SURFACE
Dedkov G. V., Pshikhacheva F. U.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik

In the framework of nonrelativistic electrodynamics, general expressions
are obtained for the potential and the interaction force of a charged particle
moving parallel to the generatrix of a cylindrical surface.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
THE Sn1‒XMnXSb(Bi)2Te4 SOLID SOLUTIONS
Orujlu E.N.1, Aliev Z.S.2,3, Amiraslanov I.R.3, Babanly M.B.1
1

Institute Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS, Baku
2
Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku
3
Institute of Physics of ANAS, Baku

This work reports on the synthesis and characterization of Sn1-xMnxSb2Te4
and Sn1‒xMnxBi2Te4 alloys. All synthesized alloys were investigated by means of
Differential thermal analysis and powder X-ray diffraction techniques. It was
established that a continuous series of solid solutions are formed in the whole
concentration range in both systems. Lattice parameters of all selected compositions were determined by the Rietveld technique.
Introduction

Layered chalcogenides with the tetradymite-type structure are considered
to be one of the most promising research platforms in material science and condensed matter physics thanks to their known excellent thermoelectric, as well as
the recently discovered topological insulator (TI) properties [1]. Several studies
have been reported about the investigation of topological insulator properties on
ternary compounds of the AIV-BV-Te (AIV=Mn, Ge, Sn, Pb; BV=Sb, Bi) systems
[2-6]. Besides, layered compounds that possess TI and magnetic properties at
the same time have become the forefront of studies lately [7, 8]. Recent studies
confirm MnBi2Te4 as the first intrinsic natural occurring antiferromagnetic TI
phase which is composed of septuple layered blocks stacked in the sequence of
Te–Bi–Te–Mn–Te–Bi–Te along the c axis [9-11]. Investigation of the other
magnetic layer contained complex Tl phases are of great interest for exploring
the interplay between magnetism and topological order.
In this study, we present results of the synthesis and characterization of
both Sn1‒xMnxSb2Te4 and Sn1‒xMnxBi2Te4 solid solutions based on the experimental results of equilibrated alloys. The obtention of solid solutions in these
systems is of great importance in terms of obtaining magnetic topological insulators phases in the given compositions.
Experimental part

Binary SnTe, MnTe, and Bi2Te3 compounds were used to synthesize alloys of the titled system. The purity of elemental components was 99.999 %.
Starting compounds were synthesized at 900 °C (SnTe), 1200 °C (MnTe), and
700 °C (Bi2Te3) and maintained for 12 h for 6 h. Using pre-synthesized binary
compounds, alloys Sn1‒xMnxSb2Te4 and Sn1‒xMnxBi2Te4 systems were synthe-
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sized at 1000 °C and held for 4 h then quenched in icy water followed by annealing at 450 ºC for ~ 720 h.
The phase purity of all samples was examined by DTA (Differential
Thermal Analysis) and PXRD (powder X-ray Diffraction) techniques. DTA
analyses were carried out on the LINSEIS HDSC PT1600 system (precision
2 C) with a heating rate of 10 C/min. The PXRD analysis was employed on a
Bruker D2 PHASER diffractometer at room temperature using CuK1 radiation.
Rietveld refinement using the fundamental parameter approach was performed
with Fullprof software.
Results and discussion

The PXRD analysis of the annealed alloys of both Sn1‒xMnxSb2Te4 and
Sn1‒xMnxBi2Te4 systems was displayed in Figure 1. As can be seen, all intermediate compositions have similar PXRD patterns with boundary ternary compounds. The structural parameters of all the intermediate alloys were refined by
the Rietveld technique confirming the tetradymite-type trigonal (or hexagonal)
structure with R-3m (sp. gr. no.166) space group. An increase of Mn content
leads to a small shift in the diffraction peaks towards high angles due to the substitution of the Sn2+ with smaller Mn2+ in the crystal lattice. All determined crystal structure parameters of alloys of both systems are listed in Table.

Figure 1. PXRD results of Sn1‒xMnxSb2Te4 and Sn1‒xMnxBi2Te4 alloys
x in
Sn1-xMnxSb2Te4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

Lattice parameters, Å
x in
Sn1-xMnxBi2Te4
a
c
4.2451(4) 40.872(3)
0
4.2538(3) 41.019(2)
0.2
4.2642(4) 41.162(4)
0.4
4.2768(2) 41.264(4)
0.6
4.2844(2) 41.438(1)
0.8
4.2958(3) 41.546(4)
1

Lattice parameters, Å
a
c
4.4035(3) 41.511(2)
4.3864(2) 41.412(4)
4.3769(4) 41.295(5)
4.3578(1) 41.146(3)
4.3455(4) 41.021(2)
4.3304(2) 40.919(2)
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Moreover, it is found that unit cell parameters – a and c decrease or increase almost linearly with increasing x value in accordance with Vegard’s law.
These observations strongly prove the formation of continuous series of solid
solutions in the whole concentration range in both systems. Interestingly, unit
cell parameters of Sn1‒xMnxSb2Te4 alloys increase by the substitution of the Sn2+
with smaller Mn2+ in the crystal lattice, while both parameters decrease for
Sn1‒xMnxBi2Te4 alloys.
The work has been carried out within the framework of the international
joint research laboratory “Advanced Materials for Spintronics and Quantum
Computing” (AMSQC) established between the Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS (Azerbaijan) and Donostia International Physics Center (Basque Country, Spain).
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Sn1-XMnXSb(Bi)2Te4
Оруджлу Э.Н., Алиев З.С., Амирасланов И.Р., Бабанлы М.Б.

Представленная статья посвящена синтезу и характеристике
сплавов составов Sn1‒xMnxSb2Te4 и Sn1‒xMnxBi2Te4. Все синтезированные
сплавы исследованы методами дифференциального термического анализа
и порошковой рентгеновской дифракции. Установлено, что в обеих системах во всей области составов образуются непрерывные твердые растворы. Параметры кристаллических решеток всех изученных составов
определены по методике Ритвельда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ

Основными характеристиками вещества являются оптические постоянные, являющиеся функциями частоты электромагнитного излучения и реагируют на изменение ее состава и структуры при взаимодействии электромагнитного поля со средой. Для определения параметров пленок применяются различные методы, в основу которых положен анализ
физических величин и спектров пленок.
Введение. Основными характеристиками вещества являются оптические постоянные – показатели преломления n и поглощения k, которые
описывают взаимодействие электромагнитного поля со средой и реагируют на изменения ее состава и структуры. Показатели преломления и поглощения среды являются функциями частоты электромагнитного излучения. В анизотропных средах n и k зависят также от направления распространения излучения. Основными параметрами, определяющими оптические свойства пленок, являются дисперсия показателя преломления и поглощения. Для определения параметров пленок применяются различные
методы, в основу которых положен анализ физических величин и спектров
пленок [1-6].
Определения параметров тонких пленок. Существует последовательность методов исследования оптических свойств тонких пленок:
- эллипсометрический, в котором проводится наблюдение эллипса
поляризации отраженного света и по параметрам его находятся искомые
оптические величины;
- спектрофотометрический, заключающийся в анализе спектров пропускания и отражения пленки на подложке с известными оптическими
константами;
- калориметрический, позволяющий исследовать поглощение пленки
посредством измерения временных зависимостей температуры образца,
подвергаемого воздействию излучения;
- методы, основанные на измерении предельного угла полного внутреннего отражения, заключающиеся в том, что используется прохождение
излучения вдоль пленки при полном внутреннем отражении излучения от
ее границ;
- физоинтерферометрический, позволяющий определить геометрическую толщину пленки и показатель преломления, основываясь на измерении смещения интерференционных полос, образующихся в тонком воздушном клине.
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В спектрофотометрическом методе используются спектры отражения,
спектры пропускания, совместно спектры отражения и пропускания при
нормальном и наклонном падении света. Спектрофотометрические методы
позволяют проводить исследования в широком спектральном диапазоне.
Для определения оптических свойств пленок применяют также математические методы – аналитические и численные. При аналитическом
методе применяют построение огибающих интерференционных максимумов и минимумов спектра пропускания пленки на подложке с известной
nподл(λ) и анализе функций Tmax (λ) и Tmin (λ). Применяется также способ
деления спектра пропускания на области слабого и сильного поглощения,
где применяются выражения для определения оптических параметров.
При численных методах применяется метод минимизации функций
на основе решения системы нелинейных уравнений для коэффициентов
отражения и пропускания на длине волны λ, определяется геометрическая
толщина пленки, находится значения (n, k).
При нахождении оптических параметров пленок спектрофотометрическим методом проводится: выбор подложки и измерение спектров отражения и пропускания, определение параметров подложки, напыление
пленки, измерение спектров отражения, пропускания, обработка спектров,
определение параметров пленки, анализ результатов расчета.
Монохроматичность падающего излучения при толщинах пленок сравнимых с длиной волны излучения, изотропность слоев и окружающих сред выполняется при применении тонких пленок с поликристаллической структурой.
При исследовании тонких пленок ее геометрическая толщина сравнима с длиной волны и при прохождении через нее света наблюдаются интерференционные явления. При толщинах подложки больше длины волны
интерференционные явления не наблюдаются. Исследуемыми величинами
являются геометрическая толщина пленки, показатели преломления n(λ) и
поглощения k(λ). Физическая толщина пленки определяется из спектров
пропускания по положениям экстремумов в шкале длин волн. Подложка
характеризуется вещественным показателем преломления. Дисперсия показателя преломления n и показателя поглощения k тонких пленок, в исследуемом спектральном интервале, определяется выбранным способом.
Правильность определяется точностью измерения коэффициентов
пропускания (отражения), разностью показателей преломления пленки и
подложки, чем предпочтительно эта разность, тем больше амплитуды в экстремумах пропускания (отражения) и тем меньше погрешность измерения.
Заключение. Исследуемыми величинами являются геометрическая
толщина пленки, показатели преломления и поглощения. Физическая толщина пленки определяется из спектров пропускания. Достоверность результатов определяется точностью измерения коэффициентов пропускания
(отражения), разностью показателей преломления пленки и подложки.
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STUDY OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THIN FILMS
Mustafaev M.G., Mustafaeva D.G., Mustafaev G.A.
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz

The main characteristics of a substance are optical constants, which are
functions of the frequency of electromagnetic radiation and respond to changes
in its composition and structure when the electromagnetic field interacts with
the environment. To determine the parameters of the films, various methods are
used, which are based on the analysis of the physical quantities and spectra of
the films.

214

УДК: 537.9

21-91

ИНВЕРСИЯ ЗНАКА СПИНОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ В
СТРУКТУРЕ "ФЕРРОМАГНЕТИК-ПОЛУПРОВОДНИК"
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Арсланов Т.Р., Ханов Л.Н.
Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала
arslanovt@gmail.com

На основе магнетотранспортных измерений до давлений 5.2 ГПа в
соединении нанокомпозита Zn0.1Cd0.9GeAs2+10 % MnAs установлено наличие положительного вклада в отрицательное магнетосопротивление
(МС). Анализ положительного МС выполнен в рамках модели двухзонного
транспорта, предлагающий наличие спиновой поляризации P  92 % при
p=1 ГПа. В области структурного превращения матрицы Zn0.1Cd0.9GeAs2
и во всей фазе высокого давления знак P изменяется на отрицательный,
тем самым предлагая, что спин-поляризованный транспорт полностью
реализуется за счет проводимости по минорному спиновому каналу (т.е. в
подзоне со спином вниз).
Введение

Гибридные структуры, состоящие из магнитных кластеров, внедренных в немагнитную полупроводниковую матрицу [1], проявляют похожую
природу магнетосопротивления (МС), наблюдаемую в эпитаксиальных
слоях Fe(001)/Cr(001) [2], что в последнее время демонстрирует ряд интересных особенностей, связанных с изменением структурного и электронного состояния матрицы при воздействии давления [3]. Обычно такие системы характеризуются отрицательным МС, которое происходит из-за
уменьшения спин-зависимого механизма рассеяния носителей заряда, когда относительное направление намагниченности между кластерами выравнивается в магнитном поле. В тоже время, наличие спиновой поляризации (P = (N↑−N↓)/(N↑+N↓), где N↑ и N↓ - плотности состояний на уровне
Ферми для подзон со спином вверх и вниз) связывается с магнитным туннелированием между ферромагнитными кластерами и может описываться
эмпирической моделью Жульера:
TMR = 2P1P2 / (1-P1P2),

(1)

где P1 и P2 спиновые поляризации двух ферромагнитных контактов (электродов). Полагается, что положительная P связывается с параллельным
направлением объемной намагниченности относительно зоны с направлением «спин вверх» (мажорный канал) на уровне Ферми и, напротив, отрицательный знак P связывается с параллельным направлением намагниченности относительно зоны с направлением «спин вниз» (минорный канал).
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Тогда знак полной спиновой поляризации в материале будет определятся
исходя из соотношений между P1 и P2. На сегодняшний день известны
магнитные материалы в которых достигается почти 100% спиновая поляризация, за счет проводимости по мажорному канала, в то время как плотность состояний на минорном канале практически нулевая, т.е. формируется энергетический зазор [4]. Для большинства таких материалов, называемых полуметаллическими ферромагнетиками (half-metal), определение
степени спиновой поляризации и ее знака представляется актуальной задачей. В настоящей работе нами рассматривается поведение МС до давлений
5.2 ГПа в нанокомпозитном соединении Zn0.1Cd0.9GeAs2 +10%MnAs с использованием полуэмпирической модели Хосла-Фишера. На основании
данных исследований делается заключении о формировании спиной поляризации и о смене ее знака.
Образцы и методика эксперимента

Использованные в данной работе поликристаллические образцы нанокомпозита Zn0.1Cd0.9GeAs2+10%MnAs были изучены методами рентгеновской дифрактометриии сканирующей электронной микроскопии
(CЭМ). На фоне основной фазы халькопирита Zn0.1Cd0.9GeAs2 (I42d) с параметрами решетки a=5.927 Å и c=11.212 Å были идентифицированы две
дополнительные фазы, соответствующие кубической ZnGeAs2 (F-43m) с
a=5.74 Å и магнитной фазе MnAs (P63/mmc) c a=3.716 Å c=5.748 Å. Согласно данным СЭМ средние размеры гексагональных MnAs кластеров не
превышали 200 нм. Измерения магнетотранспортных свойств проводилось
с использованием 6-ти контактного метода в аппарате высокого давления
типа «Тороид» при гидростатическом давлении до P7 ГПа в области комнатных температур. Более подробно методика и техника эксперимента
описаны в [5].
Результаты и их обсуждение

Из зависимости удельного сопротивления (p) и коэффициента Холла RH(p) было установлено в области давлений p~3.5 ГПа, происходит резкое падение этих параметров ниже исходных значений. Основная причина
их резко снижения обусловлена структурным изменением, как это наблюдалось в ряде соединений халькопирита [3]. В условии наблюдаемых фазовых превращений поведение магнетотранспорта может сильно зависеть,
как от структурного перехода, так и от преобладания MnAs кластеров, которые выступают основным источником спин-зависимого рассеяния в материале. На рис. 1 изображена полевая зависимость МС /0=(H-0)/0,
измеренные при различных давлениях и комнатной температуре для
Zn0.1Cd0.9GeAs2+10%MnAs.
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Рис. 1. Полевая зависимость МС нанокомопозита Zn0.1Cd0.9GeAs2
+ 10 % MnAs при различных давлениях. Прямые линии соответствуют анализу, выполненному с помощью выражения (2)
Наблюдаемое МС в Zn0.1Cd0.9GeAs2 + 10 % MnAs, можно условно
разделить до (рис. 1a) и после (рис 1.b) структурного перехода. Наиболее
интересное наблюдение заключается в том, что с давлением индуцируется
большое отрицательное МС при p=1 ГПа со слабым положительным вкладом, которое затем ослабевает при p=2 ГПа. Вблизи области структурного
(p~3.5 ГПа) превращение МС содержит, как положительную, так и отрицательную составляющие. Для описания зависимости /0(H) мы воспользовались полуэмпирической формулой Хосла-Фишера [6]. Соответствующее выражение с учетом преобладания отрицательного и положительного
МС может быть записано в следующем виде:
2

MR   B1 ln(1  B2 H 2 ) 
2

2

B3 H 2
,
2
(1  B4 H 2 )

(2)

где параметры B1 и B2 связанные с природой магнитного рассеяния и отвечают за отрицательный вклад МС. Физический смысл параметров B3 и B4,
входящих во второй член ур. (2), заключается в том, что положительное
МС обусловлено двухзонным транспортом в результате спинового расщепления подзон, каждая из которых характеризуется собственной проводимостью и подвижностью носителей. Все эти четыре коэффициента рассматриваются как подгоночные параметры к экспериментальной зависимости /0(H). Преобладающий слабый положительный вклад в МС, который при p=1 ГПа и H>4 кЭ, хорошо описывается ур. (2), может быть рассмотрен в рамках двухзонного механизм проводимости, связанный спиновым расщеплением подзон. Используя значения параметров B3=0.04 и
B4=0.02 при данном давлении p=1 ГПа, а также советующие выражения
[7], оценена степень спиновой поляризации P  92 %.
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Далее, мы распространили спин-поляризованный анализ на положительное МС при давлениях 3, 4,2 и 5,2 ГПа. Результаты расчетов представлены на рис. 2. При p=3 ГПа знак спиновой поляризации инвертируется,
показывая отрицательную спиновую поляризацию с максимальной величиной P  –31 % при p = 5,2 ГПа. Отрицательная спиновая поляризация
возникает из-за того, что концентрации носителей в каждой подзоне становятся сопоставимыми на величину порядка 1017 см–3, но их проводимости по-прежнему остаются разными. В области структурного перехода и
вдоль фазы высокого давления двухзонный транспорт полностью реализуется подзоной со спином вниз.

Рис. 2. Зависимость расчетной спиновой поляризации от давления
Ранее появлении отрицательной спиновой поляризации обсуждалось
для различных структур с магнитным туннельным переходом, разделенных изолирующим барьерным слоем, в которых обратное туннельное МС
обычно коррелирует со знаком спиновой поляризации [8]. Однако, как было показано, модификация барьерного слоя в таких структурах может привести к изменению знака P в следствии эффекта «склеивания» на границе
переходный металл - барьер [9]. Следуя этой идее и принимая во внимание, что граничная среда между кластерами MnAs является проводящей
матрицей Zn0.1Cd0.9GeAs2, возможную причину смены знака P следует относить к структурному изменению матрицы, а не к спин-поляризованной
состояниям MnAs нанокластеров с противоположными знаками P.
Заключение

В заключении, нами было исследовано МС в нанокомпозитном соединении Zn0.1Cd0.9GeAs2+10%MnAs до давлений p=5.2 ГПа и комнатной
температуре. Анализ положительного МС с помощью полуэмпирической
модели Хосла-Фишера отмечает возникновение спиновой поляризации с
высоким значением P92% при p=1 ГПа. В области структурного превращения матрицы Zn0.1Cd0.9GeAs2 и во всей фазе высокого давления знак P
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изменяется на отрицательный, тем самым предлагая, что спинполяризованный транспорт полностью реализуется за счет проводимости
по минорному спиновому каналу.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект №19-02-00031).
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SIGN REVERSAL OF SPIN POLARIZATION IN A "FERROMAGNETICSEMICONDUCTOR" STRUCTURE UNDER HYDROSTATIC PRESSURE
T.R. Arslanov, L.N. Khanov
Amirkhanov Institute of Physics, DFRC RAS, Makhachkala

Based on magnetotransport measurements up to pressures of 5.2 GPa in
the Zn0.1Cd0.9GeAs2 + 10 % MnAs nanocomposite, the presence of a positive
contribution to negative magnetoresistance (MR) has been established. An analysis for the positive MR has been performed within the framework of the twoband model, which suggests the presence of spin polarization of P  92% at
p=1 GPa. In the region of the structural transition and in the entire high-pressure phase of the Zn0.1Cd0.9GeAs2 matrix, the sign of P changes to negative, thereby suggesting that the spin-polarized transport is completely realized due to
conduction along the minor spin channel (i.e., in the subband with spin down ).
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ
1550 НМ В МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ, СОДЕРЖАЩИХ
СЛОЙ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА СИСТЕМЫ Ge-Sb-Te
Толкач Н.М.1,2, Вишняков Н.В.2, Якубов А.О.1, Трофимов Е.С.2, Шерченков А.А.1
1

Московский институт электронной техники, Москва
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань

2

Рассмотрены результаты модельных расчетов оптических характеристик многослойных структур, содержащих слой на основе халькогенидного материала системы Ge-Sb-Te и обладающих малыми оптическими потерями излучения на длине волны 1550 нм при фазовых переходах слоя Ge-Sb-Te.
При этом при аморфном фазовом состоянии слоя Ge-Sb-Te наблюдается
пропускание излучения многослойной структурой, а при кристаллическом –
его отражение. Малые оптические потери достигаются за счет использования модельных параметров комплексного показателя преломления слоя
Ge-Sb--Te и увеличения количества чередующихся слоев Si / SiO2.
В последнее время в устройствах интегральной оптики предлагается
использовать уникальные свойства стеклообразных халькогенидных материалов на основе системы Ge-Sb-Te, имеющих обратимые, быстрые и низкоэнергетические фазовые превращения между кристаллическим и аморфным состояниями [1]. При этом в разных фазовых состояниях такие материалы имеют значительно различающиеся значения комплексного показателя преломления, что может быть использовано для управляемого переключения (отклонения) направления рассеяния оптического сигнала, например, для управления его отражением или пропусканием. Основной интерес для современной промышленности представляет применение таких
материалов на длине волны 1550 нм т.к. на ней работает большое количество интегральных оптических и оптоволоконных устройств. В то же время материалы системы Ge-Sb-Te, например Ge2Sb2Te5, в результате фазового перехода имеют разные оптические параметры, которые не идеальны
и приводят к большим оптическим потерям [2]. Уменьшение потерь возможно за счет применения многослойных структур с чередующимся показателем преломления, например, в слоях SiO2 / Si, а также использования
слоя материала на основе системы Ge-Sb-Te с улучшенными значениями
комплексного показателя преломления n̅ . Именно поэтому исследование и
моделирование многослойных структур, содержащих слой материала на
основе системы Ge-Sb-Te, является актуальным, а целью данной работы
является уменьшение оптических потерь излучения с длиной волны 1550
нм при его пропускании (при аморфном слое Ge-Sb-Te) или отражении
(при кристаллическом слое Ge-Sb-Te) многослойной структурой.
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Проведенные нами в работе [2] исследования позволили определить
оптимальные параметры лазерного излучения для выполнения обратимого
изменения фазового состояния материала Ge2Sb2Te5. При этом исследования 1-слойной структуры (24 нм Ge2Sb2Te5 / кварцевая подложка) с помощью фотодиодов показали наличие достаточно больших оптических потерь для излучения на длине волны 1550 нм. Они складываются из потерь:
12% поглощения и 16% нежелательного отражения для структуры с
аморфным слоем Ge2Sb2Te5, 23% поглощения и 23% нежелательного пропускания для структуры с кристаллическим слоем Ge2Sb2Te5.
Для определения обеспечивающих наименьшие оптические потери
при пропускании или отражении излучения на длине волны 1550 нм оптимальных параметров многослойной структуры со слоем на основе различных халькогенидных материалов системы Ge-Sb-Te в аморфном или кристаллическом состояниях соответственно в данной работе было проведено
моделирование многослойных структур при распространении электромагнитной волны (при ее нормальном падении) через них. Моделирование
выполнялось с помощью программ MathLAB, Mathcad, OptiFDTD и с применением рекуррентных соотношений Френеля-Эйри, что также позволило
определить отражательную ( ) и пропускательную (способности многослойной структуры [3]. При нормальном падении электромагнитной
волны и  определяются из рекуррентных соотношений Эйри [3]:
2

2

  rm1, N 1 ,    m1, N 1 nN 1 nm1 ,  m  4 nm hm  ,
rm1,m  rm , N 1  ei m
rm1, N 1 
,
1  rm1,m  rm, N 1  eim

 m1, N 1 

 m1,m   m , N 1  ei

(1-3)
(4)

m

1  rm1,m  rm, N 1  eim

2

,

(5)

здесь rm,N и m,N – коэффициенты отражения и пропускания многослойной
структуры, начиная со среды m-1 и заканчивая средой N+1; m, N – номера
слоев (m < N); n̅ m – комплексный показатель преломления материала среды
m; h – толщина слоя среды m;  – длина волны. Для соседних сред коэффициенты rm-1,m, rm,m+1, …, rN-1,N, rN,N+1 и m-1,m, m,m+1, …, N-1,N, N,N+1 являются
Френелевскими коэффициентами отражения и пропускания.
На рисунке 1 показаны зависимости отражательных  и пропускательных  способностей смоделированных многослойных структур от
толщины h слоя материала на основе системы Ge-Sb-Te. Индексы «a», «c»
соответствуют аморфному и кристаллическому состоянию слоя материала
на основе системы Ge-Sb-Te. При моделировании использовались значения
показателя преломления при длине волны 1550 нм для воздуха nAir = 1, для
SiO2 и кварцевой подложки nSiO2 1,4, для Si nSi 3,5, для Si3N4 nSi3N4 2,1.
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Рисунок 1 – Зависимости  и смоделированных многослойных структур от толщины h: (a) 1-слойная структура; (б) 6-слойная структура; (в)
идеальная 6-слойная структура; (г) идеальная 15-слойная структура
На рисунке 1а представлена 1-слойная структура Воздух / 24 нм
Ge2Sb2Te5 / кварцевая подложка / Воздух. На рисунке 1б представлена 6слойная структура Воздух / 100 нм SiO2 / 110 нм Si / 90 нм SiO2 / 50 нм
Ge2Sb2Te5 / клиновидная кварцевая подложка / 190 нм Si3N4 / Воздух. При
моделировании (рисунок 1а и б) использовались результаты исследования
комплексного показателя преломления n̅ методом эллипсометрии (Uvisel 2,
Horiba) со значениями n̅ a = 3,8 + 0,6i и n̅ c = 6,3 + 1,2i слоя Ge2Sb2Te5.
На рисунке 1в представлена идеальная 6-слойная структура Воздух /
100 нм SiO2 / 110 нм Si / 90 нм SiO2 / 50 нм слой идеального материала GeSb-Te / клиновидная кварцевая подложка / 190 нм Si3N4 / Воздух при значениях n̅ a = 3,8, n̅ c = 9,5 слоя идеального материала на основе системы GeSb-Te. На рисунке 1г представлена идеальная 15-слойная структура Воздух
/ 138 нм SiO2 / 111 нм Si / 277 нм SiO2 / 111 нм Si / 277 нм SiO2 / 111 нм Si /
250 нм SiO2 / 7,2 нм слой идеального материала Ge-Sb-Te / 250 нм Si / 111
нм SiO2 / 111 нм Si / 277 нм SiO2 / 111 нм Si / 277 нм SiO2 / клиновидная
кварцевая подложка / 35 нм Si3N4 / Воздух при значениях
n̅ a = 3,8, n̅ c = 6,3 + 1,2i слоя идеального материала на основе системы GeSb-Te. Под идеальными материалом или многослойной структурой подразумеваются установленные нами в результате моделирования совершенные объекты, к параметрам которых необходимо стремиться.
Как видно из рисунка 1а, моделирование 1-слойной структуры показало аналогичный в сравнении с экспериментом, описанным в работе [2],
результат с достаточно большими оптическими потерями для излучения с
длиной волны 1550 нм. Моделирование различных многослойных структур, дополненных слоями Si, SiO2, Si3N4 позволило установить, что при замене 1-слойной структуры на 6-слойную потери существенно уменьшают222

ся. В частности, было выявлено, что применение 6-слойной структуры (рисунок 1б снизит оптические потери до 5 % поглощения и 4 % нежелательного отражения для структуры с аморфным слоем Ge2Sb2Te5, 16 % поглощения и 5 % нежелательного пропускания для структуры с кристаллическим слоем Ge2Sb2Te5. Потери обладают нелинейной зависимостью от
толщины слоя Ge2Sb2Te5 h с локальным экстремумом вблизи 50 нм, являющимся оптимальным значением толщины h.
Добавление дополнительных слоев в 6-слойную структуру к существенному уменьшению потерь не приводит. Таким образом, несмотря на
улучшение параметров, оптические потери в 6-слойной структуре сохраняются. Их дальнейшее уменьшение возможно при регулировании комплексного показателя преломления n̅ слоя халькогенидного материала на
основе системы Ge-Sb-Te, использовании различных материалов этой системы (например, Ge1Sb4Te7 [4]) или их модификаций примесными добавками Si [5], Se [6] ((Ge2Sb2Te5)80Si20, Ge2Sb2Se4Te).
Для подбора идеальных многослойных структур с параметрами, обеспечивающими минимальные потери, было выполнено моделирование, в результате которого определены значения комплексного показателя преломления n̅ идеального материала на основе системы Ge-Sb-Te n̅ a = 3,8 и n̅ c = 9,5
и толщины слоев структуры. Как видно из рисунка 1в, оптические потери в
таком случае близки к 0 %. Это становится возможным за счет того, что
мнимая часть (коэффициент экстинкции) комплексного показателя преломления приобрела 0 значение. Создание халькогенидного материала
системы Ge-Sb-Te с такими параметрами является маловероятным.
На основе модельных расчетов были подобраны значения комплексного показателя преломления n̅ a = 3,8 и n̅ c = 6,3 + 1,2i идеального материала
на основе системы Ge-Sb-Te и толщины слоев многослойной структуры,
было обнаружено, что в идеальной 15-слойной структуре, содержащей слой
такого материала, оптические потери снижаются до 0 % (см. рисунок 1г).
При этом необходимым условием является отсутствие мнимой компоненты
комплексного показателя преломления в аморфном состоянии материала на
основе системы Ge-Sb-Te. В кристаллическом состоянии мнимая компонента не оказывает значительного влияния на потери, но желательно, чтобы она
была меньшей. Действительная компонента в аморфном состоянии должна
быть меньше, чем в кристаллическом. Перечисленные требования к материалу на основе материалов системы Ge-Sb-Te, например, получены в работе [6] для материала Ge2Sb2Se4Te, у которого n̅ a = 3,5, n̅ c = 5 + 0,3i, а мнимая компонента в аморфном состоянии отсутствует или минимальна и поэтому не оказывает существенного влияния на потери.
Таким образом, в результате проведения модельных исследований
были предложены многослойные структуры со слоем на основе материала
системы Ge-Sb-Te, позволяющие минимизировать оптические потери, наблюдаемые в 1-слойной структуре. Построение сложных фотонных кри223

сталлов на основе таких многослойных структур позволит осуществлять
полностью оптическую маршрутизацию оптическим сигналом в интегральных волоконно-оптических системах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-37-60023 с использованием оборудования Регионального центра зондовой микроскопии коллективного пользования Рязанского
государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина.
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REDUCING LOSSES OF RADIATION AT 1550 nm
WAVELENGTH IN MULTILAYER STRUCTURES CONTAINING
LAYER ON THE BASIS OF MATERIAL OF Ge-Sb-Te SYSTEM
Tolkach N.M.1,2, Vishnyakov N.V.2, Yakubov A.O.1, Trofimov E.S.2, Sherchenkov A.A.1
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National Research University of Electronic Technology, Zelenograd, Moscow
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The results of model calculations of the optical characteristics of multilayer structures containing the layer on the basis of chalcogenide material of the
Ge-Sb-Te system and having low optical radiation losses at wavelength of
1550 nm at phase transitions of the layer are considered. In this case, in the
amorphous state of the Ge-Sb-Te layer, transmission of radiation by a multilayer structure is observed, and reflection in the case of crystalline state. Low
optical losses were achieved due to the use of model parameters of the complex
refractive index of the Ge-Sb-Te layer and an increase in the number of alternating Si/SiO2 layers.
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2

В работе изучаются структурные особенности двухслойных пленок
титан/нихром, напыленных на поверхности искусственных алмазов марки
АСБ-4 и природных алмазов. Пленки наносилась методом ионноплазменного напыления в вакууме 10-2 Па. Рентгенофазовый анализ пленок
показал, что на поверхности образуются фазы Ni4Ti3, Cr7Ni3, Cr2Ti,
Cr0,075Ti0,125, NiTi и др. В пленках наблюдается образование сферических
фаз. На пленках алмаза, полученных рекуперацией, наблюдаются элементы структуры, характерные для Zn.
Ключевые слова: ионно-плазменная металлизация, рекуперация, алмазы
В последнее время все большее внимание приобретают проблемы,
связанные с взаимодействием металлов с алмазами [1-3]. Это связано с
решением задачи металлизации алмазов, которые используются как теплоотводы электронных приборов или при изготовлении алмазного инструмента.
Работа посвящена изучению морфологии двухслойных пленок «титан + нихром», напыленных на поверхности искусственных и природных
алмазов, которые наносились триодной системой ионно-плазменного распыления в вакууме 10-2 Па в среде аргона при температурах, не превышающих 873 К [4]. Титан, основной материал покрытия, является самым
активным металлом к углероду. Никель используется при синтезе алмазов
в качестве активирующей добавки, его высокая способность смачивать
атомы углерода постепенно снижается в процессе насыщения ими. Хром,
менее активный к углероду метал, однако при высоких температурах изготовления инструмента химически взаимодействует с графитизирующейся
частью алмаза. Функциональное назначение покрытия – управление процессами формирования межфазной границы металл-алмаз. Научный интерес представляет изучение влияния состава покрытия на состояние поверхности алмаза.
Профилографические исследования не показали увеличение шероховатости поверхности алмаза после металлизации и последующей термообработки. Также показано отсутствие диффузионной пористости на поверх-
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ности алмазов, следовательно, состав покрытия не вызывает диффузионного разрыхления их поверхности при высоких температурах.
Первый слой представлял собой адгезионно-активный металл-титан,
второй слой сплава Ni и Cr. Компоненты Ni и Cr при напылении взаимодействовали с пленкой титана с образованием интерметаллидов.
Морфология поверхности изучалась с помощью растровой электронной микроскопии на установке Phenom.
Результаты исследований показаны на рис. 1а, б. На отдельных участках (рис. 1а) наблюдаются кристаллические образования, на других
(рис. 1б) игольчатые структуры.

Рис. 1. Морфология поверхности металлической пленки на алмазе
Образование подобных структур – это следствие взаимодействия
пленок между собой, а также образование соединений в сплаве никеля с
хромом. С целью выяснения механизма образования соединений был проведен рентгенофазовый анализ на установке D2-PHASER. Результаты анализа пленок на алмазе показаны в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в основном образуются соединения, связанные со взаимодействием с титановой пленкой: Ti2Ni, NiTi2, NiTi, соединение NiTi2 (Ti2Ni) имеет кубическую систему Fd-3m, период решетка
a = 11.278 нм. Соединение NiTi имеет моноклинную структуру Pmс периодом решетки a = 2.883 нм, b = 4.117 нм или моноклинную структуру P21/m
с периодом решетки a = 2.885 нм, b = 4.622 нм.
Из таблицы 1 видно также, что образуются соединения Cr23C6 и
Cr7C3.Возможно это связано с тем, что атомы хрома диффундируют через
пленку Ti, взаимодействуют с алмазами и на межфазной границе образуются карбиды хрома.
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Таблица 1. Интерметаллические соединения
при взаимодействии никеля с титановой пленкой
№ формула
1 Ti2Ni
2 NiTi2
3 NiTi
4 Cr23C6
5 NiTi
6 NiTi2
7 Cr7C3
8 Cr7C3

%
13.04
15.78
11.22
14.46
7.34
13.59
16.72
35.18

I/Ic DB
4.170
3.050

1.020
1.810

система
Кубическая
Кубическая
Моноклинная
Кубическая
Моноклинная
Кубическая
Орторомбическая
Гексагональная

группа
Fd-3m (227)
Fd-3m (227)
Pm (6)
Fm-3m (225)
P21/m (11)
Fd-3m (227)
Pnma (62)
P63mc (186)

A, нм B, нм
11.2780
11.3193
2.8830 4.1170
10.6380
2.8850 4.6220
11.3100
4.5260 7.0100
14.0100

Как видно из диаграммы состояния Ti-Ni [5], в системе образуются
три соединения Ti2Ni, TiNi и TiNi3. При температуре ниже 630°С соединение TiNi возможно распадается на смесь двух фаз Ti2Ni+TiNi3 [5].
Металлизированные природные алмазы подгруппы Ind. 3.3 (пластины в виде треугольной призмы с незначительными дефектами) перед исследованием подвергались в течении 5 мин. термообработке в вакууме
10‒5 Па при температуре 1425 К, соответствующей температуре пропитки
медью матрицы алмазных инструментов на основе ВК6.
На рисунке 2 показаны сферические фазы, образующиеся на поверхности алмаза. Образование сферических микрокапель на поверхности алмаза можно объяснить тем, что для предварительной обработки алмазов на
них напылялись духслойные пленки, в начале Ti, затем пленки сплава NiCr. На начальной стадии образовались островки двухслойной пленки, затем реализовывается механизм конденсации пар-жидкость, и затем просходила конденсация капель на поверхности алмаза. Механизм в определенной степени подобен плавлению и кристаллизации в слоистой пленочной системе Ge-Bi [6]. Нужно отметить, что на этот механизм определенное влияние оказывает размерный эффект температуры плавления [7], образование вакансий в пленках [8], наличие упругих напряжений в нанообъектах. Последние могут менять характер размерных эффектов температуры
плавления [9]. В работе [9] показано, что в зависимости от интенсивности
взаимодействия поверхности наносистемы, внедренной в твердую матрицу, температура плавления наночастицы может быть как выше, так и ниже
точки плавления массивного образца. Увеличение модуля сдвига матриц
приводит к повышению температуры плавления наночастиц.
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Рис. 2. Сферические фазы на поверхности металлизированного алмаза
В настоящей работе также изучается морфология двухслойного покрытия «титан + нихром (никель, хром)» на поверхности поликристаллического искусственного алмаза АСБ-4, которое также наносилось триодной системой ионно-плазменного распыления в вакууме10‒2 Па, в среде
аргона при температурах, не превышающих 873 К.
Важно установить, как влияет на особенности морфологии пленок
предварительная обработка алмазов. Для этого образцы делились на 4
группы. Первая группа – исходная – образцы марки АСБ-4, на которую
методом ионно-плазменной металлизации (ИПМ) напыляли адгезионно
активные металлы – титан, затем сплав Ni-Cr.
Вторая группа образцов после ИПМ обрабатывалась в режиме пропитки в водородной печи, т.е. нагревалась до 1200°С в течение 4-х минут,
затем охлаждалась.
Третья группа образцов после ИПМ находилась в режиме спекания в
водородной печи.
Четвертая группа образцов алмазов бралась из инструментов методом рекуперации цинком.
Рентгенофазовый анализ пленок проводился на установке D2-PHASER.
Результаты анализа приводятся в таблице 2 для четырех групп образцов.
Структурные особенности пленок на алмазах изучались с помощью
растровой электронной микроскопии на установке Phenom и показаны на
рисунках 3 и 4.
При обработке в водородной среде в режиме пропитки на поверхности алмаза образуются сферические фазы рисунке 3.
Сравнивая рентгенофазовый анализ образцов 2-й и 3-й групп, можно
заметить наличие одной и той же фазы Cr0,875Ti0,125. Видимо эта фаза и образует сферические структуры.
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Таблица 2. Результаты рентгенофазового анализа
металлических пленок на поликристаллических алмазах АСБ-4
Формула
Ni4Ti3
Cr7Ni3
Cr2Ti
Ni4Ti3
Cr
C
Cr0.875Ti0.125
Cr
Cr2Ni3
Cr2Ti
NiTi
C
Cr0.875Ti0.125
Cr
С
(CrNi)
(Ni82Ti18)0.04
Cr2Ti
Cr
Ni0.7Zn0.3
CrNi
Ni
C

Система

Группа

Образец № 1
R-3 (148)
P42/mnm (136)
Fd-3m (227)
R-3 (148)
Fd-3m (225)
P63/mmc (194)
Образец №2
Кубическая
Im-3m (229)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fd-3m (227)
Орторомбическая Pmcm (51)
Гексагональная
P63mc (186)
Образец №3
Кубическая
Im-3m (229)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fd-3m (227)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fd-3m (227)
Образец №4
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fm-3m (225)
Кубическая
Fd-3m (227)
Rhombo.H.axes
Тетрагональная
Кубическая
Rhombo.H.axes
Кубическая
Гексагональная

a, Å

c, Å

11.2350
8.7100
6.9430
9.5046
3.6000
2.5221

5.0789
4.4900

2.9320
3.6000
3.5790
6.9430
2.8000
2.5221

z, Å

6
3
8
11.6407 6
4
8.2371 8

4.631

Объем,
Å3
555.20
340.63
334.69
910.70
46.66
45.38

25.21
46.66
45.84
334.69
4.1900 54.33
20.593 113.44

2.9320
3.6000
3.5671
3.5910
3.5860
6.9430

25.21
46.66
45.84
46.31
46.11
334.69

3.6000
3.5973
3.5910
3.5805
3.5895

46.66
46.55
46.31
45.90
46.25

На отдельных участках рекуперированных алмазов наблюдаются также области с эвтектическими образованиями (см. рис. 4), что указывает на
возникновение эффекта контактного плавления при взаимодействии пленок.
Из таблицы 2 видно, что из-за взаимодействий никеля и хрома между
собой и с пленкой титана образуются фазы Ni4Ti3, Cr7Ni3, Cr2Ti в первой
группе образцов.
Во второй и третьей группе образцов фазы: Cr0,075Ti0,125, Cr2Ni3, Cr2Ti,
NiTi, CrNi. В этом отношении много общего с фазообразованием на природных алмазах [4].
В четвертой группе образцов образуются фазы связанные с взаимодействием Ni с Zn, а также фазы CrNi. Все фазы, как правило, имеют кубическую систему.
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Рис. 3. Сферическая структура, обнаруженная на поверхности металлизированного алмаза после обработки в водородной печи в режиме спекания

Рис. 4. Эвтектические образования на рекуперированных алмазах
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FEATURES OF MORPHOLOGY OF DOUBLE-LAYER FILMS
TITAN/NICHROME SPRAYED ON ARTIFICIAL AND NATURAL DIAMONDS
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This work studies the structural features of two-layer films «Titan/Nichrome» deposited on the surface of artificial grade diamonds ASB-4 and
natural diamonds. The films was deposited method of ion-plasma the vacuum
evaporation 10-2 Па. The X-ray-phase film analysis indicated that at the surface
the phases of Ni4Ti3, Cr7Ni3, Cr2Ti, Cr0.075Ti0.125 , NiTi and others are organized.
In films is seen the education of spherical phases. On diamond films, obtained
recuperation, are seen the structural members, characteristics for Zn.
Keywords: ion-plasma metallization, recuperation, diamonds.
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В работе представлены результаты исследований взаимодействия
газопоглощающих пленок на основе Ti-V с атмосферными газами. Показано, что в объеме материала кислород находится преимущественно в растворенном виде и в карбоксильных группах, азот образует химические соединения с металлами. Результаты работы могут быть использованы
при создании газопоглощающих материалов.
Процессы взаимодействия атмосферных газов с химически активными металлами представляет интерес при создании газопоглощающих материалов для электроники и микроэлектроники [1].
В настоящей работе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) проведен анализ химического состава поверхности и приповерхностной области газопоглощающей пленки на основе сплава Ti-V. Пленки наносились на кремниевую подложку магнетронным распылением.
Исследования проводились с использованием спектрометра
«K-Alpha» фирмы Termo Scientific, оснащенного источником рентгеновского излучения Al K (1486,6 эВ). При измерениях давление в камере анализатора было не выше 2,310–9 мбар. При анализе фотоэлектронных спектров, вычитание фона вторичных электронов производилась методом
Ширли. Для компенсации смещения фотоэлектронных линий из-за возможного накопления заряда на поверхности использовалась компенсирующая пушка. Калибровку энергий связи линий осуществляли по положению
компоненты, соответствующей состоянию sp2-гибридизированного углерода с энергией связи 284,8 эВ (C-C). Для анализа соотношений частей находящихся в различных химических состояниях, использовался метод разложения пиков на составляющие Гаусса-Максвелла. Калибровка спектрометра осуществлялась с использованием линий (поверхности металлов, при
этом, были предварительно подготовлены бомбардировкой ионами аргона): Au 4f7/2 – 83.96 eV, Cu 2p3/2–932.62 eV, Ag 3d5/2–368.21 eV.
Обзорный спектр поверхности представлен на рис. 1. Анализ результатов измерений демонстрирует наличие на поверхности образца следующих
элементов: титана (Ti 2p – 33,1 ат. %), кислорода (O 1s – 34,4 ат. %), углерода
(C 1s – 14,4 ат.%), азота (N 1s – 6,7 ат. %) и ванадия (V 2p – 11,4 ат. %).
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Рисунок 1. Обзорный РФЭС-спектр поверхности пленки Ti-V
Также определено содержание элементов в объеме образца, для снятия
поверхностного слоя предварительно проводилась бомбардировка ионами
аргона. Показано, что относительное содержание в объеме пленки компонентов составляет: титана Ti 2p – 51,7 ат. %; кислорода O 1s – 14,3 ат. %; углерода C 1s – 7,3 ат. %; азота N 1s – 8,7 ат. %; ванадия, V 2p – 18 ат. %.
Анализ спектров кислорода методом разложения позволяет сделать
вывод, что в объеме пленки преобладают растворенный кислород (O-O) и
карбоксильная группа (met-C-O), но также присутствуют оксиды металлов,
о чем свидетельствует пик O 1s с энергией связи 529,97 эВ [2].

Рисунок 2. Химические состояния кислорода в объеме пленки
Углерод на поверхности образца является следствием загрязнения из
атмосферы, при травлении образца ионами аргона происходит удаление
загрязняющего углеродного слоя. Интенсивность фотоэмиссии пика C 1s
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вместе с составляющей (C-C) снижается и одновременно, наблюдается
рост интенсивности составляющей пика углерода на 281,6 эВ, соответствующей углероду образующего карбиды Ti и V (рис. 3).
Азот на поверхности пленки представлен преимущественно в виде
молекул, о чем говорит энергия связи 399,4 эВ. Также присутствует пик
397 эВ, соответствующий металлическим нитридам. Травление приповерхностной области пленки ионами аргона с энергией 500 эВ приводит к
уходу загрязняющего слоя азота с поверхности, снижению пика молекулярного азота до нуля и практически весь азот в объеме присутствует в виде химических соединений с металлами.
Анализ химического состояния титана в объеме пленки говорит о
нахождении большей части титана в металлическом состоянии, что подтверждается энергией расщепления пика дублета Ti 2p (6,1 эВ) и значением модифицированного параметра Вагнера (873,08 эВ) [3].
Исследование пика дублета ванадия V 2p также показывает наличие
в объеме пленки преимущественно металлического ванадия, о чем свидетельствует энергия расщепления пика дублета V 2p (7,6 эВ) и значение модифицированного параметра Вагнера (472,2 эВ) [4].

Рисунок 3. Анализ состояний углерода и азота
на поверхности и после травления ионами аргона
С целью изучения распределения компонентов по глубине пленки
было произведено циклическое травление пучком ионов аргона с энергией
500 эВ со снятием спектров линий O 1s, C 1s, Ti 2p и V 2p в режиме параллельного пропускания энергоанализатора. При расчете глубины травления
бралась скорость травления оксидного слоя Ta2O5 как стандарт для градуировки используемого спектрометра. Профиль распределения компонентов представлен на рис. 4. Как видно, содержание Ti, V и N растет с
глубиной, содержание же углерода и азота уменьшается и сохраняется на
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уровне 7 и 13 ат. % соответственно. Анализ химических состояний углерода в объеме показывает, что на глубине 76 нм происходит снижение содержания аморфного углерода (C-C) и оставшийся углерод оказывается
связанным в металлических карбидах.

Рисунок 4. Профиль распределения компонентов по глубине травления
Можно заключить, что взаимодействие кислорода со сплавом Ti-V в
объеме материала носит преимущественно характер растворения. Азот образует химические соединения с металлами. Присутствие в объеме и на
поверхности углерода и карбидов связано с технологией получения пленок, влияние углерода на газопоглощающие свойства требует дополнительных исследований. Результаты работы могут быть использованы при
создании газопоглощающих материалов.
Литература

1. S. Timoshenkov, D. Gaev, A. Boyko, “The Use of Porous Silicon for
Nanostructuring of Functional Metal Layers for MEMS”, Applied Mechanics
and Materials, Vols. 313-314, 2013, pp. 108-111.
2. M.C. Biesinger, L.W.M. Lau, A.R. Gerson, R.St.C. Smart, Resolving
Surface Chemical States in XPS Analysis of First Row Transition Metals, Oxides and Hydroxides: Sc, Ti, V,Cu and Zn, Applied Surface Science, 257 (2010)
887-898.
3. Wagner C.D., Riggs W.M., Davis L.E., Moulder J.F., Muilenberg G.E.
Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy, Perkin-Elmer Corporation,
Physical Electronics Division, Eden Prairie, Minn. 55344 (1979).
4. Franzen H.F., Sawatzky G. //J. Solid State Chem. 15, 229 (1975).
235

STUDY OF INTERACTION OF GAS ABSORBING
FILMS BASED ON Ti-V WITH ATMOSPHERIC GASES
Kalazhokov Z.Kh.1, A.N. Boyko2, Gaev D.S.1, Timoshenkov S.P.2, Kh.Kh.Kalazhokov1
1

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
National Research University "MIET", Moscow, Zelenograd

2

The paper presents the results of studies of the interaction of Ti-V based
getter films with atmospheric gases. It is shown that in the bulk of the material
oxygen is predominantly in a dissolved form and in carboxyl groups, nitrogen
forms chemical compounds with metals. The results of the work can be used to
create getter materials.
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В работе представлены результаты исследования влияния на параметры решетки малых добавок CdSe в матрицу основного компонента
PbTe. Исследования показали, что с увеличением концентрации легирующей примеси CdSe в образующейся новой фазе CdTe параметр решетки а
увеличивается. Симметрия образующихся новых фаз совпадает с исходной матрицей, т.е. гранецентрированный куб с пространственной группой Fm-3m, однако параметр решетки существенно уменьшается. Подобные фазовые и структурные изменения существенно сказываются на электрофизические и теплофизические свойства получаемых материалов, а
также на термоэлектрические параметры полупроводниковых приборов.
Ключевые слова: теллурид свинца, селенид кадмия, термоэлектрический материал, параметр решетки, фазовые изменения

Повышение эффективности преобразования тепловой энергии в
электрическую, а также создание высокочувствительных приемников ИКизлучения является актуальной задачей современной электроники. Наибольший интерес при этом представляет исследование термоэлектрических свойств PbTe и твердых растворов на его основе как перспективного
материала для выше указанных направлений электроники [1-3]. В частности, добавление наночастиц Na до 1 ат. % увеличивает эффективность при
температурах около 700 К, а добавки In повышают чувствительность фотоприемника тонких пленок в терагерцовой области спектра [4]. При этом
повышенный интерес представляет исследование поведения в матрице
данного полупроводникового соединения примесей, близких по своей физико-химической природе к исходному сплаву. Анализ фазовой диаграммы
состояния теллурида свинца показывает [5], что данное полупроводниковое соединение относится к веществам, которые могут существовать при
неточном стехиометрическом соотношении компонентов. При этом состав,
обладающий максимальной температурой плавления, не совпадает со стехиометрическим. Эти условия оказывают существенное влияние на термоэлектрические свойства полученного материала.
В связи с этим в настоящей работе проведены исследования влияния
образования новых фаз в матрице основного компонента PbTe при добавлении примесей полупроводниковых соединений CdSe различных мольных концентраций [6, 7].
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Для проведения исследования были приготовлены образцы теллурида свинца с добавками частиц CdSe (0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10 мол %). Исходными
компонентами были свинец особой чистоты (99,999 %), теллур особой чистоты (99,999 %) и селенид кадмия особой чистоты (99,999 %) в форме дисперсного порошка размером 28-35 мкм [8,9]. Процесс синтеза проводился
под высокотемпературным флюсом в атмосферной среде при температуре ~
1190 К. Образовавшийся расплав подвергался постоянному перемешиванию с помощью акустических волн частотой 22 кГц и мощностью 400 Вт.
Затем расплав выдерживался в течение 20 мин при температуре 1220 К. Полученный сплав охлаждался со скоростью ~ 130 град/мин до температуры
850 К, после чего подвергался отжигу в течение 10 ч.
В целях стабилизации структуры исследуемые образцы подвергались
повторному изотермическому отжигу в течение 10 ч при температуре 750 К.
Для полученных образцов были исследованы структурные и фазовые изменения, а также изучены их влияние на термоэлектрические свойства материалов.
Полученные значения параметра решетки для соединения теллурида
свинца и сингония хорошо согласуются с литературными данными [1] и
составляют a = 6,46 Å, а сингония – Fm-3m (225). При добавлении в матрицу теллурида свинца примеси селенида кадмия порядка 0,5 мол% наблюдается образование новых фаз. Структура образующих фаз имеет такую же симметрию, как и исходное нелегированное соединение PbTe, гранецентрированную кубическую решетку с классом симметрии Fm3m.
Дальнейшее увеличение легирующей примеси CdSe порядка 1 мол% приводит к повышению значения параметра решетки двух фаз, которые также
присутствуют в матрице теллурида свинца с содержанием 0,5 мол% примеси CdSe: (Cd0.16Pb0.84)Te и Pb(Se0.18Te0.82).
При увеличении концентрации легирующей примеси CdSe до 2 и
3 мол % формируются новые фазы, которые присутствуют в обоих образцах: CdTe и Cd(Se0.6Te0.4). Эти фазы имеют гранецентрированную кубическую и примитивную гексагональную симметрии с пространственной
группой F-43m и P63mc, соответственно.
На рис. а представлена зависимость параметра решетки от концентрации для исходной матрицы PbTe, а на рис. б – для новой фазы CdTe.
При этом параметр решетки а для фазы CdTe растет с увеличением
концентрации легирующей примеси: a = 6,480 Å для 2 мол %, a = 6,530 Å
для 3 мол%, а значения параметров решетки а и с фазы Cd(Se0.6Te0.4) остаются постоянными, и составляют 4,404 Å и 7,205 Å, соответственно.
Для соединения теллурида свинца с содержанием 2 мол % CdSe помимо указанных фаз также присутствуют новые фазы: Cd(Pb19Te20) и
Cd(Se0.7Te0.3). Кристаллографическая симметрия и параметр решетки этих
фаз существенно различаются и составляют Fm-3m (225), a = 6,454 Å и
P63mc (186), a = 6,360 Å, соответственно.
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а
б
Рис. Зависимость параметра решетки от
концентрации для соединения: а) PbTe; б) CdTe
Для образца с содержанием примеси 3 мол% CdSe также характерно
присутствие новой фазы: (Cd0.06Pb0.94)Se. Симметрия данной фазы совпадает с исходной матрицей, гранецентрированный куб с пространственной
группой Fm-3m, но параметр решетки существенно уменьшается и составляет a = 6,105 Å. Эти изменения в процессах фазообразования существенно
оказывают влияние на термоэлектрические свойства исследованных образцов.
Получено, что с увеличением концентрации примеси CdSe параметры кубических решеток образующих фаз уменьшаются при 0,5 мол %
CdSe, затем возрастают в идентичных фазах и при концентрациях 2 и
3 мол% образуются еще фазы с гексагональной симметрией.
Дальнейшее увеличение концентрации легирующей примеси CdSe
до 5 мол % не приводит к образованию новых молекул в соединении и
имеющаяся в этом образце фаза Cd(Se0.6Te0.4) характеризуется теми же
значениями параметра решетки a, что и для PbTe при концентрациях примеси 2 и 3 мол % CdSe. Однако значение параметра решетки а для фазы
CdTe выше, чем в остальных образцах, и составляет а = 6,541 Å.
Таким образом, проведенные исследования позволяют выделить следующие структуры:
При x=2 мол%: α фаза – PbTe
β фаза – CdTe
γ фаза – Cd(Se0.6Te0.4)
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При x=3 мол%: α фаза – PbTe
β фаза – CdTe
γ фаза – Cd(Se0.6Te0.4)
При x=5 мол%: α фаза – PbTe
β фаза – CdTe
γ фаза – Cd(Se0.6Te0.4)
При максимальном увеличении концентрации примеси до 10 мол%
наблюдается образование сложной молекулы (Cd0.15Pb0.85)·(Se0.15Te0.85), которое характерно и для образца PbTe с содержанием 0,5 мол%, и имеет то
же значение параметра решетки.
Из полученных результатов рентгенофазового анализа следует, что в
молекулах новых образующихся фаз, в которых преобладают содержания
элементов Cd и Se, наблюдается изменение сингонии кристаллической решетки. Причем, чем больше концентрация этих примесных атомов, тем
меньше параметр решетки а, что приводит к изменению кристаллической
решетки матрицы.
Авторы выражают благодарность Центру коллективного пользования «Рентгеновская диагностика материалов» КБГУ за проведенный рентгенофазовый анализ исследуемых образцов.
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FEATURES OF THE LATTICE PARAMETER OF
NANOSCALE PHASES IN THE PbTe MATRIX
Kalmykov R.M. and Karmokov A.M.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
kalmykov.rustam@yandex.ru
This article presents the results of a study of the effect on the lattice parameters of small additions of CdSe to the matrix of the main component PbTe.
Studies have shown that with an increase in the concentration of the CdSe
dopant in the newly formed CdTe phase, the lattice parameter a increases. The
symmetry of the newly formed phases coincides with the original matrix, i.e.
face-centered cube with space group Fm-3m, however, the lattice parameter decreases significantly. Such phase and structural changes significantly affect the
electrophysical and thermophysical properties of the materials obtained, as well
as the thermoelectric parameters of semiconductor devices.
Keywords: lead telluride, cadmium selenide, thermoelectric material,
thermoelectric material, lattice parameter, phase changes.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ВОЛН И КАВИТАЦИОННЫХ ПУЗЫРЬКОВ В ЖИДКОМ АЛЮМИНИИ
Кармокова Р.Ю., Молоканов О.А.,
Кармоков М.М., Кармоков А.М., Жекамухов З.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Рассчитаны параметры кавитационного пузырька в жидком алюминии, при облучении ультразвуковыми волнами. Получены зависимости
числа Маха от амплитуды при частотах, использованных в экспериментах, установлены зависимости радиуса кавитационного пузырька от частоты ультразвукового излучения и температуры, оценено увеличение
температуры внутри кавитационного пузырька с изменением его радиуса.
Ключевые слова: алюминий, ультразвуковые волны, кавитация, частота ультразвука, радиус пузырька, сегрегация примесей.
Введение

В процессе облучения расплавов ультразвуковыми волнами интенсивностью излучения (8−10)·103 Вт/м2 в расплаве возникают пузырьки −
зародыши кавитации [1]. Их количество и размеры зависят от частоты и
амплитуды воздействия ультразвуковых колебаний. Число пузырьков также, увеличивается с ростом содержания в расплаве или с введением в расплав мелких твердых частиц - адсорбентов. Пузырьки, находящиеся в расплаве, пульсируют с частотой ультразвуковых колебаний, расширяются и
затем захлопываются. При захлопывании возникают ударные волны, давления в которых могут достигать 105 МПа. Появляющиеся в кавитационной области микро- и макропотоки перемешивают расплав [2].
В связи с этим при использовании ультразвуковых колебаний для
изменения свойств расплава, в частности, для рафинирования жидкости
важной задачей является правильный выбор параметров ультразвуковых
колебаний. В зависимости от поверхностного натяжения, вязкости и плотности испытуемой жидкости эти параметры меняются.
В настоящей работе определяется взаимосвязь между параметрами
ультразвуковых колебаний и характеристиками кавитационных пузырьков,
образующихся в жидком алюминии.
Результаты расчетов

Основными эффектами, возникающими в расплаве при воздействии
ультразвука, являются образование кавитационных пузырьков и возникновение акустических микро- и макропотоков. Подобные эффекты мы наблюдали при акустическом воздействии на расплав алюминия частотой 1242

22 кГц [3]. Эти явления носят нелинейный характер и сопровождаются
возникновением разрывов в сплошной жидкой среде и переносом массы
вещества. Степень проявления нелинейности эффектов в данной среде при
определенных внешних условиях (давлении, температуре и т. д.) определяется акустическим числом Маха [4]:
M

V 2fA

c
c

,

(1)

где V и c - скорости потока и звука соответственно, f и A – частота и амплитуда колебания соответственно. Скорость звука в жидком алюминии
составляет 5200 м/с.
Нелинейные эффекты возникают при значениях числа Маха (0,5–
2,2)·10−4. Если на частоте 5 кГц амплитуда колебаний составляет ~8 мкм,
то этого достаточно, чтобы в расплаве алюминия возникли микропотоки, а
на частоте 22 кГц – развитая кавитация (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость числа Маха от амплитуды и частоты
колебаний: 1 – 1 кГц, 2 – 5 кГц, 3 – 10 кГц, 4 – 15 кГц, 5 – 22 кГц
Максимальный радиус Rp, соответствующий резонансной частоте
определяли преобразованием формулы Миннерта [5]:
fp 

1
2Rp

3 
2 
P 
,
 
Rp 

(2)
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где  = cp /сv – соотношение удельных теплоемкостей для газа и пара в пузырьке, ρ и σ – плотность и поверхностное натяжение жидкости, P – статическое давление в жидкости, Па. Зависимость fp(Rp) представлена на рис. 2.

Рис. 2. Связь между резонансной частотой акустических волн
и размером кавитационных пузырьков в жидком алюминии
Появление акустической кавитации тесно связано с наличием в жидкостях и расплавах зародышей кавитации − микроскопических газовых пузырьков. Реальные жидкости и расплавы содержат нерастворимые примеси, которые могут быть жидкими, твердыми и газообразными. Зародышами или ядрами кавитации могут служить нерастворенные пузырьки газа,
находящиеся во возвещенном состоянии.
Для контроля процесса воздействия ультразвука на расплав алюминия проведены расчеты параметров кавитации по следующим уравнениям:
а) радиус R(T) определяется путём непосредственного численного
интегрирования уравнения Нолтинга-Непайреса при заданной амплитуде
звукового давления;
б) для определения RMAX используется обобщение линейной теории
Миннерта [6] на случай вязких жидкостей, согласно которой RMAX связан с
резонансной частотой колебаний первичного УЗ воздействия следующим
соотношением:
1
f 
2RМАХ

 2
1   2
8 2 


 p0  
 2 
3
   RMAX
 RMAX RMAX 

,

(3)

где ρ – плотность жидкости, кг/м3, γ – показатель адиабаты для воздуха, σ –
поверхностное натяжение жидкости, Н/м, p0 – статическое давление в
жидкости, Па, η – динамическая вязкость жидкости, Па·с.
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Численное решение полученного уравнения (2) относительно RMAX
позволяет определить максимальный средний радиус пузырька, достигаемый при его вырождении в долгоживущий.
В наших расчетах были учтены температурные зависимости физических величин ρ, σ и η для жидкого алюминия особой чистоты 99,996 % Аl,
которые получались путем аппроксимаций зависимостей экспериментально полученных табличных данных из литературы.
Зависимость поверхностного натяжения алюминия в области температур
933–1217°К имеет прямолинейный характер и может быть выражена уравнением

 T   865  0.16  T  933 (Н/м).
Эти данные хорошо согласуются с результатами работ [7].
Температурная зависимость плотности алюминия описывается уравнением

 T   2,370  0.28 10 3  T  933 (г/см3),
что согласуется с данными работ [8-11], а температурная зависимость динамической вязкости имеет вид:

 T   0,002 ln(T )  0,0152 (Pa*c).
Подставляя эти соотношения в уравнение (3) получаем выражение
для численного расчета влияния температуры на взаимосвязь между резонансной частотой акустических волн и максимальным радиусом кавитационных пузырьков в жидком алюминии:
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Результаты расчета представлены на рис. 3. Как видно из рисунка с
увеличением частоты ультразвуковых колебаний уменьшается радиус пузырьков, а с изменением температуры радиус слабо изменяется.
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Рис. 3. Влияние частоты ультразвука на максимальный размер кавитационных пузырьков в жидком алюминии при различных температурах
В момент резонанса температура в пузырьке достигнет больших значений (1000 °C и выше) [1]. Для ориентировочной оценки температуры
внутри газового кавитационного пузырька в любой стадии его сжатия при
адиабатических условиях используют уравнение Нолтинга – Непайраса в
преобразованном виде:
3  1
T0 R0
T R  
3  1 ,
R
где T0 и R0 – начальные температура и радиус пузырька, γ=Сp/Cv=4/3, где
Сp и Cv – теплоемкости при постоянных давлений и объема. На рис. 4
представлена зависимость T(R) для жидкого алюминия полагая, что
T0=950 К и R0=3·10−7 м. Значение R0 было взято из расчетных данных [12].
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Рис. 4. Зависимость температуры кавитационных пузырьков
в алюминии от их размера в процессе образования
Как видно из рисунка, температура в кавитационном пузырьке повышается линейно, с уменьшением его радиуса.
Таким образом, проведены расчеты параметров кавитационного пузырька в жидком алюминии, характеризующие в основные его свойства.
Получены зависимости числа Маха от амплитуды для частот, использованных в экспериментах, установлены зависимости радиуса кавитационного пузырька от частоты ультразвукового излучения и температуры эксперимента, оценено увеличение температуры внутри кавитационного пузырька с изменением его радиуса.
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RELATIONSHIP BETWEEN ULTRASONIC WAVE PARAMETERS
AND CAVITATION BUBBLES IN LIQUID ALUMINIUM
Karmokova R.Yu., Molokanov O.A., Karmokov M.M.,
Karmokov A.M., Zhekamukhov Z.A.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
Cavitation bubble parameters in liquid aluminium are calculated when irradiated with ultrasonic waves. Dependencies of Mach number on amplitude at
frequencies used in experiments are obtained, dependencies of cavitation bubble
radius on ultrasonic radiation frequency and temperature are established, temperature increase inside cavitation bubble with change of its radius is estimated.
Keywords: aluminium, ultrasonic waves, cavitation, ultrasound frequency, bubble radius, segregation of impurities
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СЕКЦИЯ 3

ТЕХНОЛОГИИ НАНОМАТЕРИАЛОВ
И ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР
ДЛЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 621.797
NANOCRYSTALLINE SnO2-x FILMS WITH ADDITIVES
Gd, Tb, Yb, Lu, Sb FOR RESISTIVE GaS SENSORS
Gulyaev A., Sarach O., Slepneva M., Barinov A., Kotov V.

21-01

National Research University "MPEI", Moscow
In the present research nanocrystalline tin dioxide films used for gas sensors with additives of rare earth metals (REM) and antimony were obtained by a
composite target reactive magnetron sputtering. The composition of films with
different additives was separately studied by X-ray spectral microanalysis with
an energy dispersive (EDX) analyzer. The films resistance was found to be increasing while heated up to 400°C. The effect is described by air oxygen adsorbtion on the crystallite surface. The process of resistance changing is followed
by subsequent capture of electrons from the film. Gas sensors based on the films
with additives in question were proved to have sensitivity and selectivity increased to a number of organic solvent vapors.
The aim of this work was to study the interaction process of thin nanocrystalline SnO2-X films with REM additives of the heavy yttrium subgroup with
gases and the prospects for their use in resistive gas sensors. In this case, to obtain the required resistance of sensors, additional doping with antimony was
used. The study included the investigation of composition and properties of the
films surface, as well as interaction processes with reagents – organic solvents in
the form of vapors – in air. This work is a continuation and generalization of studies of films in question with additives Gd, Lu, Tb, Yb, Sb [1-4].
Films were deposited by improved reactive magnetron sputtering unit
pumped out by fore vacuum and diffusion pumps. The additives were added by
the method of a composite target. One cm wide REM strips were placed in four
places on the ring in the groove of the magnetron plate 10 cm in diameter and 1
cm wide, filled with 99.99 purity tin. Antimony was added to the surface of tin
in the form of four crystals and acted as a donor impurity, allowing to change
the resistance of the films. The size of antimony crystals was selected empirically. The results of [5] research paper also approve that the doping of Sb does not
change the basic crystal structure of the SnO2 film, but reduces the crystallinity
of the film. With the increase of Sb doping, the grain size decreases first and
then maintains invariable.
With a deposition time of 30 minutes, films with a thickness of about
100 nm were obtained. Evaporation was carried out on a quartz substrate with
dimensions of 25x25x0.3 mm3 with a rough surface. Temperature of the substrate during the films deposition was 200°C, which provides good adhesion, but is
insufficient for the formation of films’ composition and structure. Therefore, after manufacturing, the structures are annealed in air on a steel plate with slow
heating up to 300-450°C, followed by holding for an hour while measuring the
resistance of two structures using platinum clamping contacts. When analyzing
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the dependences of sensors resistance from temperature during heating, the range of 20-80°C can be considered as the region of donors ionization, assuming a
low probability of oxygen adsorption in this temperature range. Electron excitation energies calculated by the standard formula are presented in Table 1. The
range 200-280°C of intense oxygen adsorption, leading to an increase in sensor
resistance due to the field effect, can be characterized by the ratio of maximum
and minimum resistances, which values are also given in the table.
Table 1. Excitation energies of donors and the degree
of increase in structures resistance by adsorbed oxygen.
∆Т
Gd
Tb
Yb
Lu
o
20-80 C
0,062 eV 0,14 eV 0,061 eV 0,031 eV
200-280oC 1,27 eV 6,9 eV 4 eV
3,2 eV

From the table, it follows that there is no explicit dependence of the donors (oxygen vacancies and antimony atoms) ionization energy from the type of
additives. At the same time, when the resistance increases in the high-temperature region, it can be expected that sensors with Tb and Yb additives should have
higher sensitivity.
Due to the use of a rough quartz surface for the sensors, the structure and
composition of the resulting films could only be investigated on satellite sensors
in the form of flat quartz substrates and oxidized silicon plates. The composition
of the films was examined with an Inca X-act microscope. The surface of the
films was examined using an atomic force microscope in the contact mode with
a CSG01-A probe with a typical radius of curvature of the tip less than 10 nm
and an aspect ratio from 3.1 to 5.1 (Fig. 1a, 1b).

Fig. 1a. Electron and scanning power Fig. 1b. Electron and scanning power
microscope images of SnO2–X:Yb:Sb microscope images of SnO2–X:Gd: Sb
film surface.
film surface.
According to the research, the percentage of additive atoms concentration
to antimony atoms is 2% / 0.5% (atomic) in the case of samples with the Yb additive and 4% / 1% in the case of Tb. The study of the composition of the films
obtained by varying deposition modes corresponded to 3-5 atomic percents for
Gd, 0.35-1.5% for Lu, 3.25-5% for Tb, 1.5-3% for Yb and 0.4-1% for Sb. Studies of the films interaction with vapors of organic reagents were carried out on
the structure of sensors. The choice of films temperature was carried out according to the power released on the heater placed on the back side of the substrate.
It was made basing on the calibration performed on a special sample by compar251

ing the power on the heater and the temperature of the heater-thermistor. The
heater-thermistor was applied instead of the sensor.
Measurements of the effectiveness of gas phase effect were carried out on
the unit with a glass bell with a volume of 10.4 liters, placed on a metal plate.
Liquid reagents were injected with chromatographic syringes of different volumes. The dose of the reagent in the chamber was determined according to the
Mendeleev-Cliperon equation.
Figure 2 shows a diagram of the absolute sensitivity reaction of sensors
with the above additives on 7 organic reagents at optimal operating temperatures. As follows from the figure, all sensors have a very high sensitivity to alcohols and minimal one to benzol. From both the practical and scientific points of
view, minimum threshold value of sensors sensitivity is of interest. The possibility of its determining is associated with a reliability of the minimum reagent dose injection by the syringe (usually 0.2 μl) and the volume of the cover.

Fig.2. The dependence of absolute sensitivity of sensors with indicated additives on 7 reagents at optimal operating
temperatures (Lu – 280°C; Gd – 290°C;
Tb – 300°C; Yb – 350°C).
In the case of alcohols, it was necessary to use their solutions in distilled
water (1:5; 1:10). The validity of this was proven by the control injection of
0.2 μl of water under the cover. Higher humidity changed the resistance of sensors with different initial resistance within 2-3%. In the case of isopropyl alcohol, found threshold values of the absolute sensitivity for the sensor with the Yb
additive with initial resistances of 10 MOhm, 8 MOhm and 18 MOhm at operating temperatures 350; 260 and 195 °C were 0.42, 1.2, 10 ppm correspondingly.
For all the reagents we studied, time dependences of the sensors reaction
with different additives are characterized by a drop in resistance when the reagent
is introduced under the cover in less than 0.5–1 minutes and a very slow recovery
of resistance after opening the cover. Fig. 3 shows the dependences of the reaction
in question in the case of introduction a number of doses of isopropyl alcohol.
Full recovery time depends on the magnitude of the impact on the sensor and varies from 2–3 minutes at low doses up to 1 hour at doses of 136 ppm.
Analyzing the results of this work, it can be stated that studied REM additives in combination with Sb make it possible to obtain resistive sensors with
high sensitivity to alcohols, which is in good agreement with literature data for
sensors with light REM. In this case, a clear dependence of sensitivity from the
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Fig. 3. Time dependence of sensor reaction with Yb/Sb additives to isopropyl
alcohol (doses: 1 – 6,8 ppm; 2 –
13,6 ppm; 3 – 27,2 ppm; 4 – 136 ppm;
operating temperature 280°C)
atomic mass of alcohols is observed for the first time. Absolute sensitivity grows
with an increase in the mass of alcohol molecules. This indicates an increase in
their chemical bond with defects in the surface structure. Along with this, large
difference in the sensitivity to alcohols and benzol is obviously connected with
low adsorption of benzene.
The study of temperature dependence of sensors sensitivity showed that it
appears already at 180-200°C and has maximum value at 280-300°C for sensors
with Gd, Lu additives and continues increase slightly up to 350-400°C in the case of sensors with Tb and Yb, for which higher activation energy (4 and 6.9 eV
in the range above 200°C) and higher sensitivity compared to the first two sensors are observed.
A serious drawback of the devices is rather long recovery time of their resistance in the air after the reaction to large doses of reagents. At the same time,
they have a high threshold sensitivity, which indicates their stability and a low
level of resistance fluctuations.
The analysis of sensor operation physics seems to be very difficult, since
the processes of electrical conductivity simultaneously include a barrier character between crystallites with sizes from 10 to 100 nm [6], a decrease in the area
of conducting isthmuses between crystallites, diffusion of reagent molecules into
the pores, and, finally, depletion of crystallites with electrons as a result of the
field effect associated with oxygen ions on their surface [7]. Perhaps, to a certain
extent, for understanding electrical conductivity, a study of its frequency dependence should be provided.
When analyzing the chemical and physical phenomena that underlie the
reactions of sensors to reagents and determine the properties of sensors, it is necessary to point out the acid-base character of the reactions [8] with studied reagents, as well as the features of interaction processes of the gas phase, including
oxygen and reagents, with sensor surface.
Resistive gas sensors based on these films have been successfully used in
matrix devices of the "Electronic nose" type [9].
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НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ SnO2–X С АДДИТИВАМИ
Gd, Tb, Yb, Lu, Sb ДЛЯ РЕЗИСТИВНЫХ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ
Гуляев А.М., Сарач О.Б., Слепнева М.А., Баринов А.Д., Котов В.А.
Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва
В настоящей работе описывается процесс получения нанокристаллических пленок диоксида олова с добавками редкоземельных металлов
(РЗМ) и сурьмы для газовых сенсоров по средством реактивного магнетронного распыления составной мишени. Отдельно исследовался состав
пленок с различными добавками методом рентгеноспектрального микроанализа с энергодисперсионным анализатором (EDX). Было обнаружено,
что сопротивление пленок увеличивается при нагревании до 400 °C. Эффект объясняется адсорбцией кислорода на поверхности кристаллитов из
воздуха. За процессом изменения сопротивления следует последующий захват электронов из пленки. Доказано, что сенсоры газа на основе пленок с
рассматриваемыми добавками обладают повышенной чувствительностью и селективностью к парам ряда органических растворителей.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ INSB В ПРИСУТСТВИИ CdS
Шишкин М.И., Никулин Ю.В.
Саратовский государственный университет, Саратов
В пленке антимонида индия (InSb), полученной термическим напылением на монокристалл сульфида кадмия (CdS), обнаружен рост отражения в инфракрасном диапазоне спектра, характерный для плазменного резонанса. Пленки InSb на CdS, подобно отожженному слою квантовых точек InSb (ядро) – CdS (оболочка) имеют линейные и кроме того чувствительные к освещению вольт-амперные характеристики.
Вследствие большой длины волны де Бройля (~100 нм) в InSb квантоворазмерные эффекты возникают в кристаллитах и пленках толщиной до
100-200 нм. Это приводит к значительному влиянию на поведение свободных носителей заряда квантоворазмерных ограничений особенно заметному при измерении электрических и оптических свойств таких структур. С
уменьшением размера частиц роль поверхности существенно возрастает и
может приводить к захвату носителей заряда поверхностными состояниями и существенному искажению потенциального рельефа.
Для уменьшения влияния поверхностных состояний используют пассивацию окислами кремния [1], сульфидами [2] и азотом [3]. Это способствует уменьшению поверхностных токов утечки [4], исчезновению гистерезиса на вольт-фарадных характеристиках [1,4], усилению фотолюминесценции [3,5] и достижению линейности вольт-амперных характеристик
(ВАХ) [6]. В упомянутых работах речь почти всегда идет о пассивации поверхности монокристаллов, что, тем не менее, не дает сведений о самой
поверхности, которая обычно представляют собой тонкопленочную структуру. При этом ее свойства зависят от способа получения таких слоев по
аналогии, например, с исследованиями в теллуриде кадмия [7], где сообщается об уменьшении поверхностной рекомбинации и в конечном итоге
получению высокочувствительных к излучению пленок.
В нашем исследовании была сделана попытка сравнения свойств поликристаллических пленок InSb и осажденных из коллоидного раствора
слоев квантовых точек (КТ) того же материала. Сульфидная пассивация
КТ InSb положительно влияет на их оптические свойства, в частности, на
фотолюминесценцию [8]. Этот факт, а также растущий интерес к гетеропереходам InSb-CdS [9], стали основанием для получения нами термическим
испарением пленок InSb согласно методике [10] на монокристалле CdS,
прозрачном до 17 µm и не имеющим полос остаточных лучей до 30 µm.
Это выгодно отличало его от диэлектрических подложек, например галлий
гадолиниевого граната (ГГГ). Для распыления применялся измельченный в
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порошок монокристалл n-InSb с концентрацией электронов 5·1023 м‒3. Измеренные методом Ван дер Пау при одинаковой толщине пленок 550 нм
удельное сопротивление и концентрация электронов для пленок на подложке ГГГ после отжига при 550 оС в течение 1 мин составили
8.2·10‒6 Ом·м и 1.5·1024 м‒3, а для пленок на CdS - 6·10‒5 Ом·м и 5.2·1024 м‒3,
соответственно. Подвижность электронов оказалась 0.5 м2/В·с для пленки
на ГГГ и 0.005 м2/В·с для пленки на CdS. Помимо этого, для оценки влияния подложки на свойства пленки при перекристаллизации, также исследовались не прошедшие отжиг пленки InSb на CdS, окисленные на воздухе
с целью формирования защитного окисного слоя, препятствующего изменению стехиометрии. Низкое сопротивление позволило использовать прижимной контакт зондов для измерения ВАХ непосредственно к пленкам.
КТ InSb и InSb (ядро)-CdS (оболочка) синтезировались в соответствии с методикой [8] и имели диаметр 5 и 8 нм соответственно. Коллоидный раствор наносился в виде капли на стеклянную подложку, на которую
предварительно напылялись никелевые встречно-штыревые электроды для
последующего измерения ВАХ. Отжиг КТ InSb-CdS для агрегации частиц
и удаления органики производился в течение 10 мин в вакууме при
5.3·10‒3 Па и температуре 350 оС.
Для снятия оптических спектров отражения использовался Фурьеспектрофотометр IRAffinity-1. Исследование ВАХ производилось на зондовой станции РМ-5 Agilent B1500A в темноте и при освещении галогеновой лампой (диапазон спектра 350–3500 нм) мощностью 60 Вт.
Исследование оптических свойств термически напыленных пленок
InSb представляло особый интерес в средней инфракрасной области, где
присутствовал не только край собственного поглощения InSb, но также
могло проявляться поглощение свободными носителями заряда, характерное для сильно легированных полупроводников. Более информативными
представлялись спектры отражения, с помощью которых ранее выполнялся
анализ морфологии и электронных свойств в пленках PbS-CdS [11].
На рис. 1а виден рост отражения в области длин волн более 15 µm,
причем на подложке из ГГГ при 15 мкм (рис. 1b) наблюдается сильное поглощение, т.е. в том и другом случае спектр отражения существенно отличается от спектра подложки. С учетом концентрации электронов в пленке
InSb на CdS рост коэффициента отражения как раз соответствует положению плазменного резонанса в указанной области спектра. В остальных диапазонах длин волн (2-15 мкм для рис. 1а и 2-14 мкм и 17-30 мкм для рис.
1b) пленки InSb остаются практически прозрачными, о чем свидетельствует
также наблюдение интерференции в коротковолновой области на рис. 1b.
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Рис. 1. Спектры отражения а) подложки CdS (1), пленки InSb на подложке
CdS (2); b) подложки из ГГГ (1), пленки InSb на подложке ГГГ (2)
Для исследования оптических свойств слоев КТ InSb традиционно более информативными представляются спектры пропускания. На рис. 2 показаны спектры слоев КТ InSb, КТ InSb-CdS и отожженого слоя КТ InSb-CdS
(в длинноволновой области ограничены пропусканием подложки).

Рис.2. Спектры отражения слоев КТ
InSb (1), КТ InSb – CdS (2) и отожженного слоя КТ InSb – CdS (3)
Выбранный диапазон находится за пределами собственного поглощения КТ InSb и, тем не менее, может давать информацию о процессах,
происходящих в слое. Так, исчезающий при 3,5 мкм минимум пропускания
для отожженного слоя КТ InSb – CdS может указывать на испарение органики, для которой обычно характерно поглощение в этой области [12]. В
области длин волн до 4 мкм, примерно соответствующей диапазону излучения галогеновой лампы, отожженная пленка прозрачнее не отожженной,
а при больших длинах волн их пропускание примерно одинаково. Что касается слоя КТ InSb, то его пропускание почти всегда меньше чем слоя КТ
InSb-CdS, что может свидетельствовать о более плотной структуре.
Анализ электрических свойств в частности ВАХ пленок (рис. 3) позволяет изучать барьеры между частицами. Выбор разных диапазонов изменения напряжений для пленок InSb (от -3 до 3 В) и КТ InSb (от -100 до
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100 В) был связан с большой разницей в сопротивлении. Тем не менее,
форма ВАХ была схожей для образцов на основе «чистого» InSb и InSb в
присутствии CdS: зависимость I(U) была линейной для отожженных пленок
InSb, полученных на CdS, и отожженного слоя КТ InSb-CdS. При этом форма ВАХ для пленок InSb на CdS без соответствующего отжига, точно так же
как и в слоях КТ InSb-CdS, не была линейной. В случае с пленками это
может быть обусловлено присутствием потенциальных барьеров, связанных
с диэлектрическими прослойками, образованных связями Sb-Sb, а также
Sb-S, присутствие которых наблюдалось при сульфидизации InSb в водных
растворах [2]; в случае с КТ эти барьеры были связаны преимущественно с
остатками органического растворителя и лигандами. В то же время токи в
слое КТ InSb были чуть больше чем в слое КТ InSb-CdS очевидно из-за ограничения сопротивления более широкозонной оболочкой CdS (рис. 3b).

Рис. 3. ВАХ (а) пленки InSb, полученной на ГГГ (1), окисленной пленки
InSb на CdS без отжига (2), пленки InSb на CdS (3) и b) слоев КТ InSb (1),
КТ InSb – CdS (2), отожженного слоя КТ InSb – CdS (3). Штриховыми кривыми показаны ВАХ соответствующих образцов при освещении. На рис.
2b правая ось ординат относится к отожженному слою КТ InSb – CdS
Темновое сопротивление пленок InSb на CdS увеличивалось при отжиге (рис. 3a), в то время как темновое сопротивление слоев КТ InSb-CdS
после отжига уменьшалось (рис. 3b). Также при освещении для всех образцов слоев КТ InSb (1), InSb-CdS до отжига (2) и InSb-CdS после отжига
(3) (рис. 3b) наблюдалось увеличение полного тока при освещении. Важно
отметить, что освещение вызывало отклонение от линейности ВАХ в отожженных образцах, как пленок, так и слоев КТ InSb-CdS.
Приведенный анализ ВАХ вместе с обсужденными оптическими
спектрами позволяет говорить о потенциальных возможностях управления
поведением свободных носителей заряда в системе нано- и субмикронных
частиц InSb в присутствии компоненты CdS как в виде пассивирующей
оболочки, так и в виде химически активной подложки.
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A CHANGE OF OPTICAL AND PHOTOELECTRICAL
PROPERTIES OF InSb IN THE PRESENCE OF CdS
Shishkin М.I., Nikulin Yu.V.
Saratov State University, Saratov
The reflection rise typical for plasma resonance has been found in the indium antimonide (InSb) film produced by thermal sputtering on the cadmium
sulfide (CdS) monocrystal. InSb films on CdS like the annealed layer of InSb
(core) - CdS (shell) quantum dots have had linear and sensitive-to-radiation
current-voltage characteristics.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНОСЛОЕВ ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА
НА ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРА С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ
Беглецова Н.Н., Глуховской Е.Г.
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
Исследовано влияние количества содержащегося в объеме субфазы
коллоидного раствора с наночастицами меди, стабилизированными поверхностно-активным веществом додецилсульфатом натрия, (компоненты субфазы) на формирование ленгмюровских монослоев жидкого кристалла 4′-октил-4-бифенилкарбонитрила (матрица).
Интерес к процессам формирования ленгмюровских монослоев (МС)
жидких кристаллов (ЖК) на поверхности воды постоянно растет в связи с
усложнением исследуемых систем. Довольно хорошо изученные МС нематических ЖК часто стали применяться как модельные для исследования
взаимного влияния ЖК молекул и наночастиц (НЧ) различного состава [16]. С одной стороны, многие ЖК являются поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые способны формировать стабильные МС на поверхности воды и быть 2D матрицей для других компонентов без ярко выраженных амфифильных свойств, а с другой – имея большой дипольный момент, молекулы ЖК способны оказывать довольно сильное влияние на
свойства расположенных рядом наночастиц. В таком нанокомпозитном
материале на взаимодействие сильно влияет много факторов, в числе которых – степень упорядоченности ЖК молекул. Она в свою очередь сильно
зависит от условий формирования МС: от температуры субфазы и ее состава, наличия электрического или магнитного полей и др. Важно отметить, что эффекты, связанные со взаимным влиянием наночастиц, встроенных в МС, на ориентацию молекул ЖК, и, наоборот, встроенных диполей
на свойства НЧ, имеют большой потенциал практического использования в
устройствах микро- и наноэлектроники [7, 8]. В настоящей работе было
исследовано влияние количества содержащегося в объеме субфазы коллоидного раствора НЧ меди, стабилизированных додецилсульфатом натрия
(ДДС), на формирование на поверхности этой субфазы ленгмюровских
монослоев нематического ЖК 4′-октил-4-бифенилкарбонитрила (8CB).
Исследование МС 8СВ методом изотерм сжатия проводили на ванне
Ленгмюра KSV NIMA LB Through Medium KN 2002. В качестве субфазы
использовалась деионизованная вода с удельным сопротивлением
18,2 МОм×см, содержащая различные объемы коллоидного раствора с наночастицами меди: 50, 100 и 300 мкл. На ее поверхность наносилось
50 мкл раствора жидкого кристалла 8СВ в хлороформе, концентрация которого составляла 10‒3 М. Скорость сжатия монослоя составляла
260

15 мм/мин. Время для испарения растворителя и равномерного распределения молекул ПАВ по поверхности субфазы составляло 5 минут. Температура субфазы поддерживалась постоянной 37 °С с помощью циркуляционного термостата LOIP LT-205a. Полученные изотермы сжатия показаны
на рисунке 1.
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Рис. 1. Изотермы сжатия монослоя 8СВ на поверхности деионизованной воды и водной субфазы, содержащей различные объемы коллоидного раствора наночастиц меди, стабилизированных ПАВ ДДС
Заметно, что при увеличении количества раствора наночастиц меди,
содержащегося в объеме субфазы, изотермы сжатия сдвигаются в сторону
больших значений площадей. При этом площадь, приходящаяся на монослой для ЖК 8СВ на поверхности воды (A), составляет 177 см2, на поверхности водного раствора НЧ Cu 50 мкл – 198 см2, 100 мкл – 208 см2 и
300 мкл – 224 см2. Данный эффект связан с увеличением количества проникающих в монослой ЖК молекул ПАВ ДДС с прикрепленными к ним
НЧ Cu, которые занимая свободную площадь, становятся более тесно окружены молекулами 8СВ. В результате заметно уменьшается протяженность газовой фазы, а поверхностное давление увеличивается. При этом
независимо от соотношения компонент системы характер кривых определяется в основном сжатием молекул 8СВ, т.к. на изотермах сжатия имеется
плато, соответствующее образованию трехслойной пленки. По смещению
изотерм в область больших значений A можно оценить увеличение количества молекул в МС за счет встраивания молекул ДДС (оно увеличилось
почти на половину по сравнению с первоначальным), и, соответственно,
количество НЧ меди связанных с монослоем.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского Научного Фонда (проект № 21-73-20057) и Саратовского государственного университета.
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FORMATION OF LIQUID CRYSTAL MONOLAYERS ON THE SURFACE
OF A SOLUTION WITH COPPER NANOPARTICLES
Begletsova N.N., Glukhovskoy E.G.
Saratov State University, Saratov
The influence of amount of a colloidal solution containing copper nanoparticles stabilized with the surfactant sodium dodecyl sulfate (subphase components) in the volume of the subphase on the formation of Langmuir monolayers of 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile liquid crystal (matrix) was studied.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СВЕРХПЛОТНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЖИДКИХ ПРЕКУРСОРОВ
Вахрушев С.Б.1, Королева Е.Ю.1, Филимонов А.В.2, Awin E.W.3, Kumar R.3
1

ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург
СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург
3
Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), Madras
2

Исследованы электрические свойства плотных керамик Nb2O5, а
также нанокомпозитных керамик из нанокристаллов t-NbO2 в аморфном
оксикарбиде кремния (SiOC), полученных из жидких прекурсоров. Проведен
анализ частотного оклика керамики Nb2O5 и показано, что гигантское
увеличение эффективной диэлектрической проницаемости на низких измерительных частотах обусловлено накоплением зарядов на границах зерен. Диэлектрические исследования нанокомпозитной керамики показали,
что образование t-NbO2 в аморфной матрице SiOC приводит к существенному увеличению диэлектрической проницаемости из-за межслоевой
зарядовой поляризации.
Исследования диэлектриков в последние годы в основном ведется в
двух направлениях – поиск новых материалов с высокой диэлектрической
проницаемостью для кремний совместимых технологий и разработка материалов с «колоссальной» диэлектрической проницаемостью (CP>103) для
реализации современных электронных устройств с высокой плотностью
накопления энергии. Разработка новых материалов, которые смогут объединить высокие ε и низкие потери, и температурную стабильность, представляет огромный научный и технологический интерес и прекурсорный
способ получения керамик является многообещающим благодаря его низкотемпературной технологичности и адаптируемости керамических составов, включая пластичность. Керамики на основе жидких прекурсоров демонстрируют исключительные диэлектрические и полупроводниковые
свойства, сохраняющиеся при достаточно высоких температурах (выше
1000 ºC). Совместно с коллегами из IIT Madras нами были получены и охарактеризованы плотные керамики моноклинного оксида ниобия Nb2O5, а
также нанокомпозитные керамики из нанокристаллов t-NbO2 в аморфном
оксикарбиде кремния (SiOC), демонстрирующие колоссальную диэлектрическую проницаемость на низких частотах. Оксиды ниобия благодаря высокой диэлектрической проницаемости, широкой запрещённой зоне и малым токам утечки рассматриваются в качестве альтернативного диэлектрика для замены традиционно используемого оксида кремния SiO2 в микроэлектронике. Прекурсор этоксид ниобия был преобразован в различные
формы кристаллических оксидов ниобия при различных температурах и
получен моноклинный оксид при 1423 К. Оптимизация условий спекания
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позволила получить керамику моноклинного Nb2O5 с плотностью, близкой
к 95 % от теоретической. Впервые исследованы электрические свойства
этой керамики в широком диапазоне частот (от 0,1 Гц до 1 МГц) и температур (от комнатной до 700 К) методом ультраширокополосной диэлектрической спектроскопии [1]. Электрические свойства керамики Nb2O5 зависят от термической истории образца и условий эксперимента. На рис. 1,
а представлены температурные зависимости AC- проводимости керамики,
полученные при нагреве в воздушной атмосфере и в атмосфере азота. Хорошо видно, что при нагревании в отсутствии кислорода, проводимость
керамики резко растет за счет увеличения вакансий кислорода. Таким образом, обнаружена высокая чувствительность электрических свойств керамики к содержанию кислорода в окружающей атмосфере, что делает эту
керамику перспективным материалом для создания сенсоров. Также нами
была определена температура отжига, необходимая для воспроизводимости свойств керамики в нескольких циклах нагрев-охлаждение (рис. 1, б).
Все дальнейшие исследования проводились в воздушной атмосфере и после предварительного отжига. Эффективная диэлектрическая проницаемость керамики увеличивается с ростом температуры и достигает 105 при
600 К на частоте 0,1 Гц (рис. 2, а). Наблюдается экспоненциальный рост
как вещественной, так и мнимой частей диэлектрической проницаемости с
уменьшением частоты в области низких измерительных частот (рис. 2, б).
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Рис. 1 Температурные зависимости AC-проводимости керамики Nb2O5
для разных условий эксперимента. а – нагрев в атмосфере азота и воздушной атмосфере, б ‒ несколько циклов нагрев-охлаждение
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Рис. 2 Температурные (а) и частотные (б) зависимости
диэлектрического отклика керамики Nb2O5
Мы провели анализ дисперсионных зависимостей в рамках существующих теоретических моделей. Для описания наблюдаемого спектра использовалась модельная функция, учитывающая вклад DC-проводимости и
несколько релаксационных вкладов, для описания которых использовалась
функция Коула-Коула. Проведенный анализ выявил два релаксационных
процесса, ответственных за наблюдаемый отклик. Показано, что гигантское увеличение эффективной диэлектрической проницаемости на низких
измерительных частотах обусловлено накоплением зарядов на границах
зерен. Проводимость керамики на постоянном токе имеет термоактивационное поведение с энергией активации 660 мэВ и определяется проводимостью по вакансиям кислорода.
Жидкий прекурсор полигидрометилсилоксан был модифицирован с
использованием Nb(OC2H5)5 с помощью двух подходов к синтезу, а именно
химической модификации и механического перемешивания [2]. С помощью рентгеноструктурного анализа было изучено влияние способа синтеза
и температуры термообработки на фазовое выделение в получаемых керамических нанокомпозитах. Было обнаружено, что химическая модификация приводит к образованию c-NbC, тогда как механическое перемешивание дает t-NbO2 в виде керамической фазы. Наилучшими свойствами обладает керамика, полученная механическим перемешиванием двух прекурсоров – 50 % Nb(OC2H5)5 и 50 % poly(hydridomethylsiloxane) (PHMS) с отжигом при 1473ºK (NPM501200). Средний размер кристаллитов Nb2O5 составляет 49 нм. Сравнение диэлектрических характеристик данного композита с отожженным при 1473ºK PHMS (PHMS1200), составляющими ее оксидами и стандартными керамиками аналогичного химического состава
приведены на рис. 3.
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Рис.3. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости и
Рис. 3. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса
угла диэлектрических потерь NPM501200, оксидов SiO2 и t-NbO2, керамик
SiC0.88N0.82O0.15 и SiC0.93N0.62O0.48, и PHMS1200 при комнатной температуре
Диэлектрические исследования показали, что образование t-NbO2 в
аморфной матрице SiOC приводит к существенному увеличению диэлектрической проницаемости из-за межслоевой зарядовой поляризации. Также показано, что для достижения колоссальной диэлектрической проницаемости важно сохранение аморфной матрицы SiOC. Кроме того, образование SiO2 в качестве керамической фазы в керамических композитах
t-NbO2/SiOC приводит к заметному снижению диэлектрических потерь по
сравнению с керамическими композитами без фазы SiO2 из-за образования
многослойных структур ISI.
Таким образом, на основании проведенных исследований структуры
и диэлектрического отклика отработана технология получения сверхплотной керамики оксида ниобия, перспективной для применения в кремнийсовместимых технологиях, а также керамических композитов на их основе
для устройств накопления энергии. Выявлена природа наблюдаемого в
этих материалах гигантского диэлектрического отклика.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант 19-5280019 БРИКС_т.
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ADVANCED SUPERDENSE PRECURSORDERIVED DIELECTRIC CERAMICS
1
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The electrical properties of precursor derived dense Nb2O5 ceramics, as
well as nanocomposite ceramics consisted of t-NbO2 nanocrystals in amorphous
silicon oxycarbide (SiOC), have been investigated. The frequency response of
the Nb2O5 ceramics is analyzed and it is shown that the giant increase in the effective dielectric constant at low measuring frequencies is due to the accumulation of charges at the grain boundaries. Dielectric studies of nanocomposite ceramics have shown that the formation of t-NbO2 in an amorphous SiOC matrix
leads to a significant increase in the dielectric constant due to interlayer charge
polarization.
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МНОГОСЛОЙНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
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В современной микроэлектронике широко используются различные
виды тонких диэлектрических пленок. Наиболее широко применяются
тонкие пленки SiO2, Si3N4 и тонкие пленки поликристаллического кремния.
Однако при миниатюризации микросхем на основе SiO2 и уменьшении
толщины диэлектрика до 1 нм токи утечки возрастают экспоненциально.
Для преодоления этого ограничения в качестве подзатворного диэлектрика используют системы диэлектриков, сохраняющих термодинамически
стабильную границу раздела с кремнием. В работе исследована диэлектрическая- система SiO2-Si3N4-SiO2 применяемая в запоминающих устройствах с произвольным доступом. Показана возможность уменьшения
толщины системы диэлектриков без увеличения токов утечки.
Пленочные диэлектрические- системы SiO2-Si3N4-SiO2 используются
в накопительных конденсаторах СБИС динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Основные преимущества такого комбинированного
диэлектрика - низкая плотность дефектов и хорошие барьерные свойства по
отношению к диффузии бора [1]. В технологической практике минимальная
толщина слоя нитрида кремния составляет 6 нм, поскольку считается, что
более тонкая пленка разрушается на стадии повторного окисления при формировании верхнего слоя оксида [2]; в результате минимальная общая толщина SiO2- Si3N4-SiO2 - системы ограничивается величиной 8 нм. Улучшению устойчивости пленки нитрида кремния к повторному окислению способствует формирование подслоя тонкого оксида методом парофазного
химического осаждения (ПФХО) при низком давлении. В результате подобная диэлектрическая структура (рис. 1), обеспечивает высокие диэлектрические свойства и характеризуется очень низкой плотностью дефектов.
Технология изготовления структуры SiO2-Si3N4-SiO2 включает следующие этапы: термическое окисление очищенной подложки при температуре 700-800 °С до получения слоя оксида толщиной 1,5-3,0нм; осаждение методом ПФХО тонкого слоя оксида из газовой смеси SiCl2H2/N2O при
температуре 785 °С и давлении 40 Па (при скорости осаждения
0,1 нм/мин); нанесение в том же реакторе слоя нитрида кремния, при замене закиси азота на аммиак, при той же температуре и давлении 25Па (скорость осаждения 1 нм/мин); формирование верхнего слоя оксида одним из
двух указанных выше способов.
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Рис. 1. Диэлектрическая структура
Эллипсометрическими измерениями показано существенное влияние
тонкого оксидного подслоя, наносимого методом ПФХО, на стойкость
пленок нитрида кремния в процессе повторного окисления при температурах 950 и 1000оС в системе O2/HCl. Нитридные пленки осаждали на тонкий
собственный оксид, т.е. практически непосредственно на кремниевую пластину (рис. 2) и на термический окисел толщиной 3нм (рис. 3).

Рис. 2. Изменение толщины структуры SiO2-Si3N4-SiO2 от
толщины слоя Si3N4: 1, 2 - осаждение на собственный оксид; 1`, 2` - осаждение на тонкий слой ПФХО – оксида
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Рис. 3. Изменение толщины структуры SiO2-Si3N4-SiO2 от исходной толщины слоя Si3N4: 1, 2 - осаждение на термический
оксид; 1`, 2` - осаждение на тонкий слой ПФХО – оксида
Анализ данных рис.2 показывает, что толщину пленки нитрида
кремния, которая выдерживает повторное окисление, можно снизить на 24нм по сравнению с обычно используемой.
Электрические измерения проводили на структурах с поликремневым затвором площадью 10-4 -10-1 см2. Средняя диэлектрическая прочность
структуры SiO2-Si3N4-SiO2 составляла 14-15 MB/см, плотность поверхностных состояний - порядка 1010 эВ-1см2. Плотность дефектов, оцененная на
этих структурах, отказавших при напряжениях, намного более низких по
сравнению со средним напряжением пробоя, равнялась 0,1см2, а в ряде
случаев была близка к нулю. При общей толщине SiO2-Si3N4-SiO2 - структуры всего 4,2 нм был получен ток плотностью 510-7 А/см2 при напряжении 3 В. Было также установлено, что верхний слой оксида, полученный
повторным окислением пленки нитрида кремния, характеризуется гораздо
более высокой плотностью электронных ловушек по сравнению со слоем
ПФХО оксида, что приводило к увеличению сдвига напряжения плоских
зон в SiO2-Si3N4-SiO2 структуре примерно на 1 В. Возможно, это связано с
большей толщиной оксида в первом случае (6,4 против 4,6 нм), что затрудняло освобождение электронов из ловушек.
В целом проведенные исследования показали, что толщину пленки
нитрида кремния можно снизить до 3,5нм, если ее наносить на слой оксида. Вероятно, наличие этого сверхтонкого оксидного слоя обеспечивает
лучшие условия для зародышеобразования нитрида кремния и его начального роста [3]. В результате более тонкая пленка нитрида кремния обладает более высокой стойкостью к окислению. По уровню токов утечки предложенная диэлектрическая структура соответствует требованиям технологии МДП запоминающих устройств с произвольным доступом.
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Various types of thin dielectric films are widely used in modern microelectronics. The most widely used thin films of SiO2, Si3N4 and thin films of polycrystalline silicon. However, with the miniaturization of SiO2-based microcircuits and a decrease in the dielectric thickness to 1 nm, the leakage currents increase exponentially. To overcome this limitation, systems of dielectrics preserving a thermodynamically stable interface with silicon are used. The work investigated the dielectric system SiO2-Si3N4-SiO2 used in random access memory devices. The possibility of reducing the thickness of the system of dielectrics without increasing the leakage currents is shown.
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Силициды тугоплавких металлов привлекают внимание как материал для металлизации ИС. В работе описывается использование самосовмещенного метода ионного внедрения для разработки затвора МДП
транзистора. Значения контактного сопротивления для разных условий
ионного внедрения подтверждают возможность формирования низкоомных контактов при дозах 1016-1017см-2. Показано, что ионная имплантация позволяет, за счет ионного перемешивания, образовать при нагреве
силицид и улучшить однородности свойств силицидных пленок.
По мере снижения размеров элементов ИС паразитное сопротивление межсоединений становится ограничивающим фактором для улучшения характеристик формируемых приборов. В связи с этим возрастает интерес к использованию силицидов тугоплавких металлов при создании полупроводниковых приборов.
Силициды тугоплавких металлов привлекают внимание как материал
для металлизации ИС. Дисилициды металлов Ti, Nb, Ta Mo, W низкоомны,
их потенциальное использование — в качестве затворных электродов в
СБИС. Замена поликристаллического Si (поли-Si) в затворной металлизации низкоомными тугоплавкими силицидами металла позволяет обойти
ограничения, присущие высокоомному легированному поли-Si. Пленки тугоплавких силицидов, осажденные на поли-Si, действуют как шунтирующие слои для затворных электродов из поли-Si. Для упрощения схем металлизации эти многослойные структуры могут быть заменены чистыми
силицидными пленками. Силициды тугоплавких металлов наиболее совместимы с обычной МОП- технологией, и наиболее подходящими из них
для межсоединений и контактов являются дисилициды металлов Mo, Ta, Ti
и W /1-6/. Эти проводящие материалы обладают необходимыми свойствами для их использования в затворных электродах.
Реализация транзистора с коротким каналом и со сниженным значением емкости обратной связи может быть осуществлена при формировании
затвора методом ионного легирования. Этот метод позволяет создавать мелкие переходы истока и стока с высоким значением напряжения пробоя /6/.
В данной работе описывается использование самосовмещенного метода ионного внедрения для разработки затвора МДП транзистора. При изгото-
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влении полевых транзисторов с n-каналом применяется метод ионного внедрения фосфора с последующей термообработкой при температуре 600 °С.
Наиболее приемлемыми материалами для затвора являются молибден и ванадий, которые имеют высокую точку плавления и низкое сопротивление. Молибден является наиболее приемлемым с точки зрения адгезии к слою Si02 и легкости травления.
В случае термического вжигания Мо в Si естественный окисел на поверхности Si обусловливает проведение процесса при повышенной температуре и ухудшает воспроизводимость образования силицида и по периферии таких контактов возникают сильные напряжения. С помощью внедрения ионов различных элементов, которые вызывают перемешивание Мо с
Si, удается формировать силицид при пониженной температуре. Если же
выполнять перемешивание с использованием В, Р или As, то одновременно
с формированием силицида достигается легирование подложки.
Исследования проводили на пластинах Si n-типа (4,5 Ом*см) с ориентацией (100). Напыление Мо (толщина пленки 100нм) проводили при
температуре подложки 300 °С с использование магнетронного источника.
Ионное внедрение фосфора Р с дозой 1015 -1017 см-2 выполняли при температуре подложки 25, 150 и 300 °С, энергия 250 кэВ, что обеспечивала
пик концентрации вблизи границы Mo/Si.
Рентгенодифракционный анализ, показал, что при дозе 1015 cм–2 фаза
MoSi2 не образуется в процессе ионного внедрения, а увеличение дозы ионов фосфора до 1016–1017 cм–2, воспроизводимо обеспечивает образование
фазы MoSi2. При дозе 1016 см–2 в процессе образования силицида Мо поглощается не полностью, поверх слоя MoSi2 остается непрореагировавший
Мо; при дозе 1017 см–2 – весь Мо расходуется на образование силицида.
Измеренные значения контактного сопротивления для разных условий ионного внедрения ионов фосфора Р выполненные по четырехзондовому методу на образцах показали, что контакты имеют сопротивление
~8 Ом. Эти результаты подтверждают возможность воспроизводимого
формирования низкоомных контактов при дозах 1016–1017 см–2.
Снижение сопротивления контактов с повышением дозы может быть
результатом образования силицида под воздействием ионного пучка в дополнение к легированию области контакта.
После ионного легирования обычно проводят высокотемпературный
отжиг для электрической активации примесных атомов и рекристаллизации
нарушенного поверхностного слоя Si. В работе образцы, прошедшие ионное
внедрение ионов фосфора Р при температуре 250 С, дополнительно отжигали
при 1000 °С в атмосфере водорода Н2 в течение 30 мин. При дозах легирования 1016–1017 см–2 контактное сопротивление изменялось незначительно.
Атомное перемешивание действием ионного пучка Р с большими дозами создает возможность образования MoSi2 при существенно более низкой температуре. Ионный пучок вызывает каскадное перемешивание в по273

верхностном слое образца и ускоренную действием облучения диффузию;
в первом процессе происходит перемешивание атомов при соударениях, а
во втором - ускорение диффузии в результате увеличения плотности вакансий и концентрации междоузельных атомов. Поскольку основным эффектом увеличения дозы ионного внедрения Р и температуры образца при
этой обработке оказывается рост размеров зерен, основным процессом
можно считать ускоренную диффузию, которая может вести к миграции
границ зерен.
В работе, также использовали ионную бомбардировку для улучшения однородности свойств пленок Ni2Si. Пленки силицида никеля формировались на пластинах Si, поверхность которых предварительно подвергалась очистке различными способами
Сразу после очистки пластины помещались в установку для напыления. Пленки Ni толщиной 30–50 нм осаждались в вакууме 10–5–10–6 Па со
скоростью 2 нм/с. Затем образцы облучались ионами ксенона с энергией
300 кэВ при комнатной температуре или при температуре 175 °С. Проективный пробег таких ионов Хе в Ni=38 нм при страглинге Rp=19 нм. Дозы облучения составляли 3•1013, 1•1014, 3•1014 и 1•1015 см–2.
Далее образны помещали в вакуумную печь для формирования силицида никеля. Пленки Ni толщиной 50нм отжигались в течение 20 мин при
температуре 250 °С, а пленки толщиной 30 нм – 20 мин при температуре
240 °С. Идентичная процедура проводилась и для случая бомбардировки
ионами мышьяка As с энергией 180 кэВ (пробег таких ионов As. Практически совпадал с пробегом использованных ионов ксенона).
Изучение спектров обратного рассеяния показало, что сразу после
бомбардировки ионами ксенона вызванный ею эффект заметен лишь для
дозы 1*1015 см–2. При меньших дозах спектры обратного рассеяния (ОР)
соответствовали необлученным образцам. В отличие от этого после отжига
эффект был заметен и в образцах, облучавшихся малыми дозами. После
отжига облученного образца в нем присутствует слой Ni2Si, более однородный, чем в образце, подвергнутом только термообработке.
Эксперимент показал, что образование слоя Ni2Si происходит и в том
случае, когда для имплантации используются ионы мышьяка As, а затем
образцы подвергают термообработке.
Ионная имплантация позволяет (за счет ионного перемешивания) образовать при нагреве силицид никеля на поверхности образцов вне зависимости от вида предшествующей очистки поверхности. При этом влияние
ионной бомбардировки сильнее для пленок Ni толщиной 30 нм, поскольку
в условиях данных экспериментов именно в этом случае максимум энергии тормозящихся ионов располагался вблизи границы раздела Ni-Si. Существенно, что с ростом дозы облучения процесс образования силицида
Ni2Si замедляется. Этот эффект можно объяснить образованием диэлектри-
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ка Ni3Si2. Подобные явления наблюдались при бомбардировке ионами кислорода и азота.
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TIR TRANSISTORS WITH A VALVE
OBTAINED BY IONIC INTEGRATION
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Refractory metal silicides are attracting attention as a material for IC
metallization. The paper describes the use of the self-aligned ion implantation
method for the development of the gate of the MIS transistor. The values of the
contact resistance for different conditions of ion implantation confirm the possibility of the formation of low-resistance contacts at doses of 1016-1017 cm-2. It is
shown that ion implantation allows, due to ion mixing, to form silicide upon
heating and improve the homogeneity of the properties of silicide films.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТАКТА Al/TiNхOy/TiSi2 С
НИЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Черкесова Н.В.1*, Мустафаев Г.А.1, Мустафаев А.Г.2, Мустафаев А.Г.2
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С целью повышения термической стабильности системы контактов Al/TiNхOy/TiSi2/Si в работе разработан процесс непосредственного
нитридирования TiSi2 в атмосфере NH3 с помощью быстрого термического отжига для получения TiN. Двухслойная система TiNхOy/TiSi2 служит
эффективным барьером между верхним слоем А1 и кремниевой подложкой. Показано, что структура Al/TiNхOу/TiSi2/Si термически стабильна до
температур 500 °С в течение 30 мин в форминг-газе, а также обладает
хорошей химической стабильностью при погружении в разбавленную HF.
Уменьшение размеров СБИС сопровождается ростом требований к
многоуровневой металлизации, используемой для контактов и соединительных линий. Так как сопротивление соединительного слоя ограничивает быстродействие СБИС, большие усилия прилагаются для поиска материалов с
низким сопротивлением для металлизации/1-6/. Одним из основных требований к этим материалам является высокая термическая стабильность, позволяющая металлизации выдерживать термообработку при температурах
свыше 500°С в процессе изготовления приборов. Система контактов
Al/TiN/TiSi2/Si, в которой слой TiN используется в качестве диффузионного
барьера, препятствующего диффузии Si в верхний слой Al и Al в нижележащий силицид, удовлетворяет указанным требованиям, но возникают
трудности в формировании TiN в контактных отверстиях площадью менее
1 мкм2. В качестве решений предлагается технологический процесс непосредственного нитридирования TiSi2 в атмосфере N2 для получения TiN.
В работе для получения контакта TiN/TiSi2 использовалось нитридирование TISi2 в атмосфере NH3 с помощью быстрого термического отжига. Слои TiN и T1Si2 в области контакта формировались одновременно.
Отношение толщин слоев TINхОу/TiSi2 контролировалось температурой и
длительностью отжига. Предложенный способ в сочетании с самосовмещенным методом покрытия силицидом TiSi2 позволяет снизить поверхностное сопротивление в областях истока, стока и затвора и создать эффективный барьер между слоем Al и подложкой Si.
В работе применялись пластины p-Si с ориентацией (100) и удельным сопротивлением 10О м*см, на которые напылялась пленка Ti толщиной 70 нм с поверхностным сопротивлением 9 Ом/на квадрат. Низкотемпературный быстрый термический отжиг (650 °С) пластин длительностью
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30 с проводился в потоке N2 (200 см3/мин) с помощью галогенной лампы.
Затем проводился высокотемпературный быстрый термический отжиг
(900–1100 °С) в атмосфере N 2 или NH3.
Поверхностное сопротивление пленок измерялось четырехзондовым методом. Структура образцов после высокотемпературного быстрого
термического отжига исследовалась методом резерфордовского обратного
рассеяния ионов с энергией 2,4 МэВ. Фазы, входящие в состав пленок,
идентифицировались с помощью просвечивающей электронной микроскопии и электронной дифракции на просвет.
Для
исследования
термической
стабильности
системы
Al/TiNхOy/TISi2/Si на поверхность TiNхOy напылялась пленка Al толщиной
300 нм с последующим термообработкой в атмосфере форминг-газа (10 %
Н2 в N2) в течение 30 мин при температурах 400-550 °С, изменяющихся с
шагом 50 °С. Взаимная диффузия Al и Si в контакте Al/TiNxOy/TiSi2/Si
изучалась методом электронной оже- спектроскопии в комбинации с травлением ионами Ar+ с энергией 5 кэВ для получения профилей распределения примесей по глубине. Согласно данным электронной дифракции, после первого низкотемпературного отжига и селективного травления поликристаллическая пленка состоит, главным образом, из фазы TiSi и фазы
TiSi2. Последняя представляет собой метастабильную фазу с относительно
высоким удельным сопротивлением (90 мкOM*CM) И обычно формируется
при низких температурах. Во время высокотемпературного отжига формируется TiSi2 с меньшим удельным сопротивлением (13-15 мкОм*см). По
данным электронной дифракции и просвечивающей электронной микроскопии после второго отжига при температуре 900 °С длительностью 10 с
в атмосфере N H 3 пленка состоит из трех фаз: TiN, TiSi и TiSi2.
Проводилось сравнение данных резерфордовского обратного расеяния для образцов, прошедших высокотемпературный быстрый термический отжиг (1000 °С, 10 с) в атмосфере NH3 и N2. Первый этап быстрого
термического отжига проводился в NH3 пpи температуре 650 °С в течение
30 с. Образец, прошедший отжиг в NH3, представляет собой двухслойную
структуру, причем четко проявляются сигналы, обусловленные N и О. Толщины верхнего и нижнего слоев по данным просвечивающей электронной
микроскопии составляют 50 и 70 нм, соответственно. Вклад фазы нитрида
титана в спектр резерфордовского обратного рассеяния образца, подвергнутого отжигу в N2, оказался пренебрежимо малым по сравнению с соответствующим вкладом для образца, прошедшего отжиг в NH3. Поверхностное
сопротивление образца составляет 8 Ом/на квадрат и падает до 3 Ом/на
квадрат после низкотемпературного быстрого термического отжига (650 °С,
30 с) и селективного травления из-за формирования TiSi в пленке. После
формирования двухслойной структуры TiN/TiSi2 (то есть высокотемпературного быстрого термического отжига в NH3) поверхностное сопротивление достигает значения 1,4 Ом/на квадрат. При этом, как данные элек277

тронной оже-спектроскопии, так и результаты резерфордовского обратного
рассеяния указывают на присутствие О в форме оксида титана на поверхности верхнего слоя. Поэтому двухслойная структура представляет собой
систему TiNхOy/TiSi2 и, что TiNхOy формируется в реакции между атомами
Ti и О. Во время нее атомы освободившиеся в слое силицида, движутся
как к низу пленки силицида и формируют стабильную фазу TiSi2 так и к
подложке Si и инициируют эпитаксиальный рост на границе раздела.
Поверхностное сопротивление системы TiNхOy/TiSi2/Si возрастает
при увеличении температуры быстрого термического отжига в N H 3 и/или
его длительности. Так как удельные сопротивления TiSi2 и TiN составляют
13-15 и ~10 мкОм*см, соответственно, то рост поверхностного сопротивления системы можно объяснить формированием более толстых слоев
TiNхOy и уменьшением толщины слоев TiSi2. Увеличение толщины слоя
TiNхOy связывается, в свою очередь, с продолжающейся реакцией между
атомами Ti в слое TiSi2 и атомами N. Атомы N освобождаются при расщеплении N H 3 и диффундируют через слой TiNхOу в слой TiSi2 после полного преобразования фазы TiSi в TiNхOy и TlSi2. Образцы, подвергнутые
быстрого термического отжига в N2, имеют меньшее поверхностное сопротивление (~1 Ом/на квадрат), и оно не зависит от температуры отжига,
что объясняется меньшим содержанием нитрида титана в пленке, подтверждаемым данными резерфордовского обратного рассеяния.
Окисел титана всегда присутствует на поверхности TiN вне зависимости от того, приготовлены ли пленки путем длительного нитридирования TiSi2 в N2 или же с помощью быстрого термического отжига TiSi в
NH 3. Однако граница раздела TiN-TiSi2 не содержит О. Присутствие окисла титана не вызывает значительного повышения поверхностного сопротивления пленки, в то же время пленка TiNхOу служит эффективным
барьером, препятствующим диффузии Al.
Воздействие разбавленной HF на систему TiNхОу/TiSi2/Si, прошедшую
высокотемпературный быстрый термический отжиг (1000 °С, 10 с) в NH 3,
не приводит к изменению слоевого сопротивления системы. Это свидетельствует о том, что TiNхOy, образовавшийся при прямом нитридировании TiSi + TiSi2 в NH 3, имеет хорошую химическую стабильность в разбавленной HF, широко используемой для очистки поверхности в области
контактов перед осаждением Al.
Взаимная диффузия Al и Si в системе Al/TiNхOy/TiSi2/Si в функции
условий формирования изучалась методом электронной ожеспектроскопии (ЭОС). Исследования показали, что профили ЭОС практически не
изменяются после отжига системы в форминг-газе в течение 30 мин при
температурах до 500 °С, что указывает на эффективность подавления взаимной диффузии атомов Si и Al слоем TiNхOy.
Таким образом, в работе с помощью силицидного процесса и высокотемпературного быстрого термического отжига в атмосфере NH3 из278

готовлена двухслойная система TiNхOу/TiSi2 на кремниевой подложке.
Слой TiNхOу получен в реакции атомов Ti в слое силицида с атомами N,
источником которых служит NH3 и атомами О. Кислород на поверхности
TiN находится в фазе Ti0, которая препятствует диффузии алюминия при
термообработке структуры Al/TiNхOy/TiSi2. Рост слоя TiNхOy контролируется температурой и/или длительностью отжига, так как в ходе быстрого термического отжига в NH 3 происходит нитридирование TiSi2 под
TiNхOy. Двухслойная система TiNхOy/TiSi2 с контролируемым соотношением толщин слоев имеет поверхностное сопротивление 1,25-2,5 Ом/на
квадрат. Эта система служит эффективным барьером между верхним слоем А1 и кремниевой подложкой. Структура Al/TiNхOy/TiSi2/Si термически
стабильна до температур 500°С в течение 30 мин в форминг-газе, а также
обладает хорошей химической стабильностью при погружении в разбавленную HF. Так как TiNхOy/TiSi2 формируется на областях истока, стока и
затвора в режиме самосовмещения при двухступенчатом быстром термическом отжиге, разработанный процесс легко может быть применен при
изготовлении субмикронных приборов.
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In order to increase the thermal stability of the Al / TiNхOy / TiSi2 / Si contact system, a process of direct nitriding of TiSi2 in an NH3 atmosphere using
rapid thermal annealing to obtain TiN was developed. The TiNхOy / TiSi2 twolayer system serves as an effective barrier between the upper A1 layer and the
silicon substrate. It is shown that the Al / TiNхOy / TiSi2 / Si structure is thermally stable up to temperatures of 500 ° C for 30 min in forming gas, and also
has good chemical stability when immersed in dilute HF.
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В работе рассмотрена возможность применения материала для
омических контактов Ni/In/W, как подходящий для ПТ с затвором Шотки
из GаАs. Проведено сравнение приборных параметров ПТ с омическими
контактами Ni/In/W и Аu/Ni/Gе. Показано, значительное улучшение термической стабильности самосовмещенных ПТ с затвором Шотки WSi при
замене омического контакта Аu/Ni/Gе омическим контактом Ni/In/W.
С увеличением уровня интеграции повышаются требования к надежности и стабильности параметров приборов. Для самосовмещенных полевых транзисторов (ПТ) с затвором Шоттки стабильность работы затвора
значительно улучшается при применении тугоплавких металлов/1-6/. Соединения вольфрама такие как WSi, WN и WSiN широко применяются в
качестве материала затвора Шотки ПТ. В приборах из GаАs для омических
контактов в настоящее время широкого используется Аu/Ni/Gе/6/. Этот
контакт обеспечивает низкое контактное сопротивление (R к ) к n-GаАs для
большинства приборных применений, изготавливается он обычным вакуумным напылением, с последующим использованием обратной фотолитографии. Считается, что Аu/Ni/Gе - наилучший из материалов для омических контактов в отношении электрических свойств. Однако, грубая поверхность и ухудшающийся краевой профиль контакта, возникающие после отжига при температуре выше 400°С в течение 2 минут, необходимого
для образования омического контакта, ограничивают в будущем применение этого металла для омических контактов в субмикронных приборах.
Следует отметить, что более тонкие пленки или контакты, отжигаемые под
защитным слоем, дают лучшие результаты. Однако, основными ограничениями для применения Аu/Ni/Gе в качестве контактов к GаАs являются:
- контакты Аu/Ni/Gе содержат фазу АuGа с относительно низкой
точкой плавления, что приводит к термической нестабильности приборов,
- между омическим контактом и монтажным материалом А1Сu необходим барьерный слой.
В кремниевой технологии материал А1Сu обычно используется для
монтажных соединений. В работе рассмотрена возможность применения
материала для омических контактов Ni/In/W, как подходящий для ПТ с затвором Шотки из GаАs. Так как омические контакты Ni/In/W формируются отжигом при температурах выше 800°С, возникает вопрос, возможно ли
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использование известных процессов изготовления самосовмещенных ПТ с
затвором Шотки WSi и омических контактов Аu/Ni/Gе без ухудшения
электрических свойств. В работе были изготовлены самосовмещенные ПТ
с затвором Шотки WSi и омическим контактом Ni/In/W и проведено сравнение приборных параметров ПТ с омическими контактами Ni/In/W и
Аu/Ni/Gе. Поскольку толщина контактного материала Ni/In/W составляет
45нм и для него поверхностное сопротивление составляет обычно Rs ~15
Ом/на квадрат, этот слой не может использоваться как локальный монтажный уровень. Для межсоединений необходимо нанести дополнительный
слой металла с низким слоевым сопротивлением Rs<10м/ на квадрат. Поскольку в Si и GаАs технологиях в качестве монтажного материала используются А1Сu и Тi/Рt/Аu, то желательно использовать эти монтажные материалы и для приборов с омическим контактом Ni/In/W. Чтобы выбрать
один из этих материалов, необходимо сначала изучить взаимодействия
между In и А1, а также между In и Рt, так как А1 и Рt являются основными
элементами в соответствующих материалах А1Сu и Тi/Рt/Аu.Осаждают эти
материалы электронно-лучевым напылением, а картина межсоединений
создается стандартной обратной фотолитографией.
Подложки после очистки помещались в вакуумную систему, откачанную до давления 8*10-7Па- Четырехслойный Ni/Ni- In /Ni/W контактный материал осаждался на подложку GаАs электронно-лучевым напылением Ni и W, а In - ВЧ индукционным нагревом. Второй слой (Ni-In) осаждался одновременным напылением Ni и In. Толщина первого и третьего
слоев - 5 нм, второго – 10 нм, верхнего слоя W 40 нм. Многослойная металлическая пленка защищалась слоем Si3N4 полученным парофазным
плазмохимическим осаждением при 300 °С. Омический контакт формировался прогревом при 800 °С в течение 7 с импульсной лампой в атмосфере
Ar-Н2. Полное время прогрева и охлаждения - около 15 с. После сформирования омического контакта защитный спой Si3N4 химически стравливался,
поверхность очищалась ВЧ травлением распылением в O2 и Ar и на очищенную поверхность электронно-лучевым распылением осаждалась дополнительная многослойная металлическая пленка Рt (300 нм), А1
(300 нм), Тi (5 нм)+А1 (300 нм) или Тi (5 нм)+А1Сu (300 нм). Эксперименты по термической стабильности проводились в печи, нагретой до 400 °С,
в атмосфере Ar-Н2.
Процесс изготовления самосовмещенных ПТ с затвором Шотки из
тугоплавкого металла начинается с формирования n-каналов имплантацией ионов SiF+ с энергией 85 кэВ, дозой 2,5*10*1012см-2 и последующего
отжига при 850 °С в течение 20 мин под защитным слоем SiОхNу и стравливания защитного слоя в плазме СF4/О2. Защитная пленка затворного металла WSi0,1 толщиной 200 нм осаждалась магнетронным распылением.
Затвор ПТ длиной до 1,0 мкм формировался с помощью реактивного ионного травления в смеси СF4/О2. Затем снова имплантировались ионы SiF+ с
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энергией 100кэВ и дозой 6•1013см-2. Защитная пленка WSi0,1 служила маской для имплантированных примесей в области истока и стока ПТ. Имплантированная примесь областей истока-стока активировалась отжигом
при 800°С в течение 10мин под защитной пленкой Si3N4. Далее использовался шаблон для обратной фотолитографии для контактов. Перед осаждением контакта Аu/Ni/Gе образцы очищались ВЧ травлением распылением
в О2 и Аг с последующим осаждением Ni (5 нм), Au-Gе (30 нм), Ni (50 нм)
и Au(100нм). После завершения осаждения металла омический контакт
формировался отжигом при 440 °С в течение 2 мин.
Прежде чем выбрать монтажный материал для уменьшения поверхностного сопротивления необходимо изучить взаимодействие контактного
материала Ni/In/W с монтажным материалом в процессе отжига при
440 °С, т.к. любое перемещение In от границы раздела металла с GаАs может вызвать ухудшение электрических свойств. Термостабильность контактного сопротивления Rк и распределение по глубине атомов In при отжиге исследовались для контакта Ni/In/W со слоями Рt и А1. Толщина этих
слоев около 300 нм, а типичные значении слоевого сопротивления Rк 0,5 и
0,4 Ом/ на кв адр а т, для контактов со слоями Рt и А1, соответственно. После отжига при 400°С значение Rк контакта с Рt увеличивается, а ВАХ становится нелинейной уже после отжига в течение 1 часа. Для контакта с А1
не наблюдается никаких изменений в Rк при изотермическом отжиге при
400 °С даже через 72 часов. Поскольку предполагается, что электрическая
нестабильность связана с перемещением атомов In в контакте Ni/In/W изза взаимодействия с наружным металлическим слоем, распределение In по
глубине измерялось с помощью ВИМС до и после отжига. Пик в глубинном распределении In, локализованный до отжига на границе раздела металл/GаАs, после отжига при 400 °С смешается в слой Рt. Поскольку основной вклад в уменьшение Rк связан с образованием фазы In хGа1-хАs на
границе раздела металл/GаАs, то из-за взаимодействия Рt и In при 400 °С
объемная доля фазы InхGа1-хАs на границе металл/GаАs уменьшается.
Профиль ВИМС для контакта со слоем А1 указывает, что положение пика
In не изменяется после отжига при 400 °С в течение 30 часов, и, следовательно, объемная доля фазы InхGа1-хАs на границе металл/GаАs остается
неизменной после отжига при 400 °С. Результаты измерений ВИМС согласуются результатами исследования бинарных фазовых диаграмм: In и Рt
образуют интерметаллические соединения, а In и А1-при 400 °С не образуют. Исключительная термическая стабильность при 400 °С наблюдалась
для верхнего слоя А1Си на Ni/In/W, где для улучшения адгезии между
контактом Ni/In/W и верхним слоем А1Си использовался слой Тi толщиной 5нм. Результаты исследования указывают на предпочтительное использование А1Си перед ТiРtAu в качестве монтажного материала для
омического контакта Ni/In/W в ПТ на GаАs.

283

Кривые ВАХ диодов Шотки с омическими контактами Аu/Ni/Gе и
Ni/In/W почти идентичны. Высота барьера составляет 0,77 эВ, коэффициент неидеальности 1,1. На значения этих параметров не влияет дополнительный отжиг при 800 °С в течение 7 с, необходимый для формирования
омического контакта Ni/In/W.
Пороговые напряжения одинаковы для обоих ПТ с омическими контактами Аu/Ni/Gе и Ni/In/W и не зависят от длины затвора в интервале от 1
до 8 мкм. Термостабильносгь ПТ с омическими контактами Аu/Ni/Gе и
Ni/In/W оценивалась из сравнения кривых ВАХ до и после отжига при
400 °С в течение 72 часов. Для омического контакта Ni/In/W не наблюдалось каких-либо изменений в кривых ВАХ. Для диодов Шотки с омическим контактом Аu/Ni/Gе после отжига в ВАХ наблюдается значительное
увеличение тока. Результаты указывают на значительное улучшение термической стабильности приборов при замене омического контакта
Аu/Ni/Gе омическим контактом Ni/In/W.
Таким образом у ПТ на GаАs с затвором Шогки с омическим контактом Ni/In/W, приборные характеристики не уступают характеристикам ПТ с
затвором Шотки с обычно используемым омическим контактом Аu/Ni/Gе.
Термическая стабильность изготовленного прибора удовлетворяет требованиям процессов монтажа, изоляции и сборки (и герметизации) кремниевой
технологии. Более того, продемонстрировано, что монтажный материал
А1Си, используемый в кремниевой технологии, может быть непосредственно осажден на омический контакт Ni/In/W без барьерного слоя.
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The paper considers the possibility of using a material for ohmic contacts
Ni / In / W, as suitable for a PT with a Schottky gate made of GaAs. A comparison is made of the instrumental parameters of the PT with ohmic contacts Ni / In
/ W and Au / Ni / Ge. It is shown that a significant improvement in the thermal
stability of self-aligned FETs with a WSi Schottky gate when the ohmic contact
Au / Ni / Ge is replaced by the ohmic contact Ni / In / W is shown.

285

УДК 681.51.011

21-28
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УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ГРАФИТОВ
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Методами РФЭС и КРС изучен состав пленок, полученных с помощью аэрозольного распыления растворов колодного графита марки
Graphite 33 и КГР-1700. Показано, что в исследуемых пленках образуются
слабо связанные чешуйки многослойного графена и функциональные группы: C=O, C-H и C-OH. В пленках КГР-1700 образование этих групп проявляется в большей степени.
Введение

Низкопороговая автоэлектронная эмиссия является характерным
свойством углеродных наноструктур (графен, углеродные нанотрубки),
имеющих низкую работу выхода электрона (<1 эВ) [1]. Одним из главных
факторов, ограничивающим их широкое применение для изготовления автоэмиссионных (холодных) катодов, является использование дорогостоящих материалов и оборудования. Особо актуальным является разработка
способов снижения затрат и времени нанесения углеродных пленок без
снижения их эмиссионных свойств. Так, в работе [2] с помощью раствора
коллоидного графита был изготовлен холодный катод для маломощного
рентгеновского излучателя. Естественно предположить, что этот раствор
содержит эмиссионные центры - углеродные наноструктуры. В связи с
этим изучение закономерностей формирования автоэмиссионных сред с
помощью растворов коллоидного графита представляет научный и практический интерес.
Цель настоящей работы - изучение фазового состава автоэмиссионных углеродных пленок на основе коллоидных графитов.
Методика эксперимента

В данной работе углеродные пленки на подложках из кварцевого
стекла были получены с помощью аэрозольного распыления коллоидно –
графитовых растворов марки Graphite 33 и КГР- 1700 [3]. Пленки отжигались на воздухе при температуре 90 °С в течение 1 часа. Толщина пленок
составляла примерно 5 мкм.
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Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) были получены с
помощью спектрометра Centaur U HR, ООО "Нано Скан Технология".
Длина волны лазера 532.8 нм при мощности лазера 25 мВт.
Исследования методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) были выполнены с использованием спектрометра “K-Alpha”
фирмы Termo Scientific с источником рентгеновского излучения Al-K
(1486.6 эВ), при вакууме не хуже 4,510-9 мбарр. Вычитание фона вторичных электронов производилось методом Ширли. Калибровка спектрометра
осуществлялась по пикам Au 4f7/2, Cu 2p3/2, Ag 3d5/2, которым были приписаны энергии связи 83.96, 932.62 и 368.21 эВ соответственно.
Результаты и их обсуждение

На рисунке 1 представлен спектр комбинационного рассеяния углеродной пленки Graphite 33.

Рисунок 1. КРС спектр углеродной пленки Graphite 33
Из сравнения полученного спектра с литературными данными [4]
следует, что пленка состоит из слабо взаимодействующих друг с другом
чешуек 2-3 слойного графена.
На рисунке 2 представлен КРС спектр углеродной пленки КГР- 1700.
Из полученных данных следует, что пленка КГР- 1700 содержит
многослойный (больше 5 слоев) графен.
На рисунке 3 представлен обзорный РФЭС спектр поверхности пленок Graphite 33 и КГР- 1700. Результаты анализа показали, что поверхность пленки Graphite 33 содержит три компонента – углерод (88,15 ат. %),
кислород (10,38 ат. %) и азот (1,46 ат. %). Для образца КГР- 1700 состав
представлен теми же компонентами в соотношении углерод (76,9 ат.%),
кислород (21,65 ат. %) и азот (1,43 ат. %).
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Рисунок 2. КРС спектр углеродной пленки КГР- 1700

Рисунок 3. Обзорные спектры углеродных
пленок Graphite 33 (а) и КГР- 1700 (б)
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На рисунке 4 представлены результаты анализа РФЭС спектров высокого разрешения линии углерода C 1s для углеродных пленок Graphite
33 (а) и КГР- 1700 (б), который был произведен методом разложения на
составляющие.

Рисунок 4. Разложение пика C 1s для пленок Graphite 33 (а) и КГР-1700(б)
Из приведенных данных следует, что для образца КГР-1700 заметно
превалируют химические соединения атомов углерода с кислородом. Подгонка пиков была произведена с учетом того, что основная матрица углеродной пленки представляет собой кристаллическую структуру графеновых слоев, на что указывает энергия связи 284,4 эВ [5,6], и для его описания использовался ассиметричный пик графита [6]. Кислород образует с
атомами углерода в кристаллической структуре графита следующие группы: 286,14 эВ – C-OH, 287,11 эВ – C=O, 288,54 эВ – C(O)O. Пик C-C/C-H
(284,5 эВ), относящийся к атмосферным загрязнениям, отсутствует. Вытянутость плеча на спектрах C 1s в область высоких энергий связи позволяет
предположить, что часть атомов углерода матрицы имеет sp-3 гибридизацию, которому соответствует симметричный пик на 285,2 эВ [7]. Сравнительный анализ спектров (а) и (б) показывает, что пленки Graphite 33 имеют более высокий процент sp-3 гибридизированных атомов по сравнению с
пленками КГР- 1700.
На рисунке 5 показано разложение пика O 1s и результаты анализа
химических состояний атомов кислорода на поверхностях пленок Graphite
33(а) и КГР- 1700(б). При добавлении пиков C-OH и C=O было учтено соотношение долей кислорода, участвующих в этих группах и полученных
разложением спектра O 1s кислорода на составляющие.
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Рисунок 5. Разложение пика O 1s для пленок Graphite 33(а) и КГР- 1700 (б)
Кроме двух указанных групп, атомы кислорода на поверхности углеродного материала также образуют соединения в молекулах воды, о чем
свидетельствует наличие плеча на спектре при более высоких энергиях
связи (~535 эВ).
Результаты анализа химического состояния углерода на поверхности
пленок Graphite 33 и КГР-1700 представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анализа химического состояния
углерода на поверхностях пленок Graphite 33 и КГР-1700
C-C sp2 C-C sp3 C-OH C=O C(O)O sat
КГР-1700 74,68
10,57
3,89 2,14 1,93
6,78
Graphite 33 45,92
14,50
21,88 12,54 5,16
Анализ оже-спектров C KVV исследуемых углеродных покрытий
показывает (рисунок 6), что спектры C KVV образцов смещены в область
низких кинетических энергий, относительно спектра высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ). Причем большее смещение наблюдается для образца КГР- 1700. Также в полученных спектрах отсутствует пик на уровне энергии Ферми (EF), а интенсивность эмиссии в области низких кинетических энергий заметно меньше, чем у ВОПГ. Согласно
результатам работы [8] это может быть объяснено уменьшением взаимодействия между слоями графита, причиной которого может быть присутствие дефектов, кислородсодержащих групп и молекул воды. Этот эффект
больше проявляется для КГР-1700 чем для Graphite 33. Это хорошо согласуется с результатами разложения, представленными на рисунке 4(б), которые показали присутствие в большей степени эфирных и карбонильных
групп. Также подобное снижение в области низких энергий электронов
может указывать на молекулярно-подобный характер спектра [9].
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Рисунок 6. Сравнительный анализ оже-пиков C KVV углерода на
поверхностях пленок Graphite 33и и КГР-1700 по отношению к линии C KVV высокоориентированного пиролитического графита
Выводы

Из приведенных экспериментальных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Методами РФЭС и КРС изучен состав пленок, полученных с помощью аэрозольного распыления растворов колодного графита марки
Graphite 33 и КГР-1700.
2. Показано, что в исследуемых пленках образуются слабосвязанные
чешуйки многослойного графена и функциональные групп: C=O, C-H и
C-OH. В пленках КГР-1700 образование этих групп проявляется в большей степени.
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INVESTIGATION OF THE PHASE COMPOSITION OF FIELD
EMISSION CARBON FILMS BASED ON COLLOIDAL GRAPHITES
Z.M. Khamdokhov1, Z.Ch. Margushev1,
Z.Kh. Kalazhokov2, Kh.Kh. Kalazhokov2, D. D. Levin3
1

Institute for Informatics and Regional Management Problems KBSC RAS, Nalchik
2
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
3
NRU MIET, Moscow

The composition of films obtained by aerosol spraying of solutions of well
graphite grades Graphite 33 and KGR-1700 was studied by XPS and Raman
scattering methods. It is shown that weakly bonded flakes of multilayer graphene and functional groups: C = O, C-H, and C-OH are formed in the films
under study. In the KGR-1700 films the formation of these groups is manifested
to a greater extent.
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МОДИФИКАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АМОРФНЫХ
АЛМАЗОПОДОБНЫХ КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК ПУТЕМ
ВВЕДЕНИЯ ТИТАНА
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Баринов А.Д. , Попов А.И.1,2, Чуканова Т.С.1, Емец В.М.1, Воронцов В.А.1,2
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Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва
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Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва

Исследованы частотные, концентрационные и температурные зависимости диэлектрических свойств (действительной части диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь) аморфных алмазоподобных кремний-углеродных плёнок с титаном. Показано, что с ростом содержания металла как диэлектрическая проницаемость, так и тангенс
угла потерь монотонно уменьшаются вплоть до концентраций металла
порядка 1 ат. %, после чего начинают возрастать.
Введение. Аморфные алмазоподобные кремний-углеродные плёнки
хорошо показали себя в качестве защитных покрытий в различных областях: медицине, автомобилестроении, оптоэлектронике и пр. В основном
работы посвящены механическим свойствам плёнок: коэффициент трения,
износостойкость, упругость и пр. Есть сообщения и работы по управлению
электропроводностью плёнок методами структурной и химической модификации [1, 2]. Однако о таких важных свойствах, как диэлектрические,
сообщений нет. Не говоря уже об определении возможностей структурной
и химической модификации этих свойств. Первые результаты по исследованию влияния структурной модификации представлены в работе [3]. Химическая модификация плёнок осуществляется введением в них иного химического элемента по отношению к элементному составу плёнки. Для
управления свойствами использовался переходный металл – титан. Результаты исследования обсуждаются в данном докладе.
Изготовление образцов. Алмазоподобные кремний-углеродные
плёнки синтезировались методом плазмохимического разложения кремнийорганического прекурсора и одновременного магнетронного распыления металла. Нанесение плёнок производилось при приложении к подложкодержателю высокочастотного потенциала минус 200 В на частоте 1,76
МГц. Плёнки напылялись на металлические подложки (алюминий, нержавеющая сталь), сверху методом термического осаждения формировался
круглый металлический электрод из алюминия диаметром 5-8 мм. В качестве прекурсора использовался полифенилметилсилоксан (ПФМС), химическая формула которого (CH3)3Si[CH3C6H5SiO]nOSi(CH3)3. Содержание
металла варьировалось от 0,2 до 10 ат. %.
Методика исследования. Для исследования диэлектрических свойств
применялась установка для комплексного измерения диэлектрических
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свойств материала Novocontrol Alpha-A (Novocontrol Technologies, Германия). Частотный диапазон составлял от 10-2 до 107 Гц, температура варьировалась от -100 до 200 °C. Измерения проходили при давлении 10 Па. Частотные зависимости параметров материала определялись по сдвигу фазы
между приложенным синусоидальным сигналом напряжения (действующее
значение 1 В) и сигналом тока, протекающего через образец. Схема замещения рассматриваемой структуры плоского конденсатора – параллельная.
Результаты исследования. Зависимости действительной части диэлектрической проницаемости от частоты электрического поля при разных
температурах для образцов с различным содержанием титана представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Частотные зависимости действительной части
диэлектрической проницаемости для образцов с содержанием титана 0,3 ат. % (а), 1,8 ат. % (б) и 6,0 ат. % (в)
Как видно из рисунка, действительная часть диэлектрической проницаемости для всех образцов имеет тенденцию к возрастанию с уменьшением частоты и с увеличением температуры. При этом величина указанных
изменений зависит от концентрации металла в образце. В работе [3] было
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показано, что диэлектрическая проницаемость кремний-углеродных пленок
на основе ПФМС без металла при высоких частотах (105–106 Гц) не зависит
от частоты, а при уменьшении частоты менее 105 Гц она начинает возрастать.
В образцах, содержащих титан, изменения диэлектрической проницаемости наблюдается и в высокочастотном диапазоне. Возрастание значений диэлектрической проницаемости с увеличением температуры является характерной чертой полярных диэлектриков и обусловлено увеличением возможности ориентации диполей в электрическом поле. Характер
частотных зависимостей свидетельствует о наличии в материале набора
дипольных групп с различными временами релаксации поляризации.
На рисунке 2 показаны зависимости тангенса диэлектрических потерь от частоты электрического поля для кремний-углеродных пленок с
содержанием титана 0,3 и 1,8 ат. %. Для сравнения там же приведены кривые для пленки на основе ПФМС без металла (с введением в рабочую камеру инертного газа – аргона – при парциальном давлении
4,5·10‒4 мм рт. ст.), полученные из данных работы [3]. Такой вид частотных
зависимостей и их изменений с температурой является подтверждением
дипольного характера поляризации материала и объясняется наличием
двух составляющих диэлектрических потерь в материале: релаксационные
потери и потери на сквозную проводимость. Потери на сквозную проводимость возрастают с увеличением температуры, а температурная зависимость релаксационных потерь имеет максимум, обусловленный двумя
конкурирующими процессами: ориентацией диполей в электрическом поле
и их дезориентацией вследствие тепловых колебаний. Анализ частотных
зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь с учётом потерь на
сквозную проводимость и флуктуаций высоты потенциального барьера
диполей проводился в рамках модели «релаксатора Фрёлиха».
Согласно этой модели, у диполей в материале имеется два метастабильных состояния, разделённых потенциальным барьером W. Переход через этот потенциальный барьер обеспечивает активационный характер
времени релаксации:
W 
  0 exp 
,
 kT 
(1)
где τ – значение времени релаксации, сек; τ0 – предэкспоненциальный
множитель, сек; k – постоянная Больцмана; T – температура, К.
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Рис. 2 – Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для
образцов без титана (а) и с содержанием титана 0,3 ат. % (б) и 1,8 ат. % (в)
Анализ температурных зависимостей времён релаксации дал значения энергии активации релаксационных процессов в диапазоне от 0,42 до
0,46 эВ. Однако анализ температурной зависимости положения максимумов пиков в плёнке без металла показал, что энергия активации процесса
релаксации для пика A составляет 0,57 эВ, а для пика B – 0,39 эВ. Следует
также отметить, что положение «плеча 2» и «плеча 1» для образца с
0,3 ат. % титана (рисунок 2, б) хорошо совпадают с положениями пиков В
и А для образца ПФМС без титана (рисунок 2, а). Данные факты свидетельствуют о том, что релаксаторы в обоих случаях формируются в исходной кремний-углеродной матрице.
Концентрационные зависимости действительной части диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, полученные
при комнатной температуре и различных частотах, для исследуемых плёнок с титаном представлены на рисунке 3.
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Рис. 3 – Концентрационные зависимости диэлектрической
проницаемости (а) и тангенса угла диэлектрических потерь (б)
Концентрационные зависимости диэлектрических параметров показывают, что при малых концентрациях введение титана вызывает уменьшение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических
потерь. Введение металла в малых концентрациях (до 1 ат. %) приводит к
уменьшению количества релаксаторов в материале. Для этого вводимый
металл должен либо компенсировать дипольные моменты существующих
релаксаторов, либо разрушать диполи, существующие в исходной матрице,
за счёт образования связей титан – углерод и, возможно, титан – кислород.
При увеличении концентрации титана более 1 ат. % возрастает объём фазы, содержащей его соединения с элементами структурной сетки кремнийуглеродной плёнки, например, с углеродом. Эта фаза имеет повышенную
электропроводность по сравнению с исходной матрицей. Благодаря этому
возникает межфазная поляризация (поляризация Максвелла-Вагнера), приводящая к росту диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.
Таким образом, можно сделать заключение, что введение титана в
плёнку приводит в результате изменения структуры диэлектрической матрицы и образования проводящей фазы карбида металла к управляемому
изменению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-07-00021).
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MODIFICATION DIELECTRIC PROPERTIES OF AMORPHOUS
DIAMOND-LIKE SILICON-CARBON FILMS BY INTRODUCE TITANIUM
Barinov A.D.1,2, Popov A.I.1,2, Chukanova T.S.1, Emets V.M.1, Vorontsov V.A.1,2
1

National research university “MPEI”, Moscow
Institute of nanotechnology of microelectronics RAS, Moscow

2

The frequency, concentration, and temperature dependences of the dielectric properties (the real part of the permittivity and the tangent of the loss angle)
of amorphous diamond-like silicon-carbon films with titanium are investigated.
It is shown that with an increase in the metal content, both the permittivity and
the tangent of the loss angle decrease monotonically up to metal concentrations
of the order of 1 at. %, after which they begin to increase.
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Химическим осаждением из реакционной смеси, содержащей фиксированные концентрации соли свинца, тиомочевины, водного раствора аммиака при варьировании сульфата кадмия от 0.01 до 0.1 моль/л, получены
пленки CdPbS толщиной 400-1200 нм. Электронно-микроскопическими исследованиями и Оже спектроскопией установлено наличие супраструктуры типа «сэндвич»: верхняя часть пленки представляет собой CdS, а
нижняя – PbS, причем толщина слоя CdS изменяется в зависимости от
концентрации прекурсора (CdSO4).
Фотонные приемники (ФП) ИК-диапазона широко применяются в
электронике (оптико-электронные системы обнаружения и сопровождения,
телеметрия, автоматика, датчики контроля и обнаружения газов в воздушной
среде и тяжелых металлов в водных средах, пожарной сигнализации и пр.), а
также медицине (определение разности температур органов человека).
Необходимость точного определения координат противника в годы
второй мировой войны привела к появлению теплопеленгационных радиотехнических систем, причем у первых ФП в качестве индикаторов лучистой энергии использовали предварительно отожженные тонкопленочные
слои сульфида свинца PbS (Eg = 0.4 эВ при 300 K) толщиной около 1 мкм,
охлаждаемые до 195 K твердой углекислотой.
В конце 70-х годов прошлого века была предложена интересная альтернатива фотоприемникам на основе PbS – синтез твердых растворов замещения CdxPb1xS на основе достаточно хорошо изученных сульфидов
свинца PbS и кадмия CdS, позволяющих осуществить постепенный переход от узкозонных полупроводников к более широкозонным. Благодаря
своим фотоэлектрическим свойствам CdxPb1xS широко используется в гетероструктурах с одновременным излучением в инфракрасном и видимом
диапазонах спектра, детекторах ИК-излучения, полупроводниковых лазерах, биосенсорах, поглощающих слоях в солнечных преобразователях.
Известно, что сульфиды кадмия и свинца кристаллизуются в структурах различного типа: CdS в виде метастабильной α-фазы с кубической
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решеткой сфалерита В3 (пр. гр. F4 m) (рис. 1 а) либо стабильной β-фазы
высокотемпературной модификации с гексагональной решеткой вюрцита
В4 (пр. гр. P63mc) (рис. 1. б), а PbS имеет кубическую решетку B1 (пр. гр.
Fm m) (рис. 1 в). Поэтому, помня, что кадмий и свинец являются изоморфными элементами, различия в ионных радиусов которых составляют ~24 %,
в системе CdS-PbS существует возможность образования лишь ограниченных твердых растворов замещения как с той, так и с другой стороны.

а
б
в
Рис. 1. Кристаллические структуры CdS сфалерита (а) и вюрцита
(б), а также гранецентрированная кубическая решетка PbS (в)
Согласно фазовой диаграмме состояния в обсуждаемой системе растворимость CdS в решетке PbS не превышает 4 мол. % при 823 K, а сульфида свинца в сульфиде кадмия при 1203 K составляет не более 0.1 мол. %.
Действительно высокотемпературными методами синтеза (вакуумным
осаждением, термическим напылением, спрей-пиролизом) доказана возможность формирования твердых растворов замещения CdxPb1xS.
Несмотря на то, что в равновесных условиях практически исключена
возможность замещения свинца кадмием в кристаллической решетке PbS,
методом ионообменной трансформации, происходящей при межфазном
взаимодействии на границе «твердофазная пленка сульфида металла –
водный раствор соли металла-заместителя» удалось получить пленки твердых растворов CdxPb1xS [1]. В результате контакта слоя CdS с водным раствором ацетата свинца в течение 540 минут при температуре 368 K происходит превращение глобульных зерен сульфида кадмия в кристаллиты, характерные для PbS, но меньшие по размеру, имеющие кубическую структуру B1 и соответствующие твердым растворам CdxPb1xS (0 < х < 0.38) [2].
При исследовании обратного процесса, когда в качестве базовой матрицы
использовали пленку PbS, наблюдается наоборот разрушение огранки кристаллитов сульфида свинца после контакта с водным раствором соли кадмия при температуре 368 K и их превращение в округлые агрегаты с образованием твердых растворов Pb1–xCdxS (0 < х < 0.022) [3]. К сожалению,
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синтезированные методом ионообменной трансформации тонкопленочные
слои не обладали фоточувствительными свойствами.
Этот недостаток удалось преодолеть при использовании гидрохимического осаждения (CBD) тонких пленок твердых растворов CdxPb1xS. Традиционная реакционная ванна для получения обсуждаемых пленок включает водные растворы ацетата свинца Pb(CH3COO)2, цитрата натрия
Na3C6H5O7 (лиганда для ионов свинца), гидроксида аммония NH4OH (лиганда для ионов кадмия и одновременно щелочного агента для создания рН
среды), тиомочевины (NH2)2CS (источника ионов S2−) и растворимых солей
кадмия (хлорида CdCl2, ацетата Cd(CH3COO)2, нитрата Сd(NO3)2) [4].
В последние годы были проведены работы по исследованию влияния
состава реакционной ванны и природы подложки, длительности и температуры процесса, позволяющие изменять морфологию поверхности и кристаллографические направления роста кристаллитов тонких пленок в системе CdS - PbS с целью получения супраструктур типа «сэндвич» - структуры.
В настоящей работе мы приводим результаты исследования фазового
состава, морфологических и структурных особенностей, трехкомпонентных соединений CdPbS, полученных химическим осаждением на кварцевые подложки из реакционной ванны [4] при варьировании содержания
прекурсора от 0.01 до 0.10 моль/л CdSО4. Длительность процесса составила 120 минут. Толщина фоточувствительных структур варьировалась от
400 до ~1200 нм в зависимости от концентрации соли кадмия в реакторе.
С помощью Оже-электронной спектроскопии на приборе Jeol
Jamp-9510F были получены микроизображения поверхности и профили
распределения элементов по толщине тонкопленочных слоев CdPbS.
Эволюцию морфологии синтезированных пленок при повышении
содержания соли кадмия в реакторе в виде электронно-микроскопических
изображений иллюстрирует рис. 2. Если при концентрации 0.01 моль/л
CdSO4 в реакторе микроструктура пленки CdPbS напоминает поликристаллический сульфид свинца (рис. 2 a), то при введении 0.02 моль/л соли
кадмия происходит сглаживание граней кристаллитов (рис. 2 б). Увеличение концентрации соли кадмия до 0.04 моль/л кардинально меняет микроструктуру, превращая кристаллиты с округленными ребрами в плоские с
неровными краями образования, размеры которых находятся в диапазоне
от 200 до 500 нм при их толщине 150-200 нм (рис. 2 в). При повышении
концентрации соли кадмия в реакторе до 0.06 моль/л регистрируются процессы кристаллизации (рис. 2 г), которые при 0.08 моль/л CdSO4 приводят
к формированию кристаллитов размером 200-500 нм (рис. 2 д). Стоит обратить внимание, что преимущественной кристаллографической ориентацией зерен является плоскость (100), обладающая наименьшей поверхностной энергией, на которых можно различить вкрапления другой фазы
(рис.2 a,б,в,г). При повышении концентрации CdSO4 до 0.1 моль/л наблюдается разрушение сравнительно однородной поликристаллической струк301

туры слоя, т.е. на мелкокристаллическом подслое CdS (темный фон) располагаются хорошо ограненные отдельные кристаллиты пирамидальной
формы размером от 0.2 до 1.0 мкм с преимущественной ориентацией (111),
неравномерно распределенные по поверхности (рис. 2 е). Исследованию
этого пленочного образца была посвящена работа [5].
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Рис. 2. Микроизображения поверхности супраструктур CdPbS,
полученных из реакционной ванны, содержащей CdSO4,
моль/л: 0.01 (а), 0.02 (б), 0.04 (в), 0.06 (г), 0.08 (д) и 0.1 (е)
Оже-спектры изучаемых пленок были получены под углом наклона
образца 30 градусов относительно электронного пучка диаметром около
100 мкм. Скорость ионного травления находилась в диапазоне от 3 до
12 нм/мин. Для получения профиля распределения по глубине использовалась ионная пушка с энергией ионов аргона 2000 эВ.
Исследования профилей распределения атомов углерода, кислорода,
серы, кадмия и свинца по глубине пленочных образцов, полученных при
содержании 0.01-0.08 моль/л CdSO4 в реакционной ванне, показали наличие супраструктуры типа «сэндвич» (рис. 3). Графики приведены в координатах атомная концентрация элемента от продолжительности травления.
Доверительный интервал среднего значения концентрации был рассчитан
по 8 точкам, показывающий разброс значений концентрации по профилю
при использовании одинаковых факторов обратной элементной чувствительности, то есть погрешность метода не превышала 10 отн. %.
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Рис. 3 Профили распределения атомов по глубине пленочных образцов супраструктуры, полученных при 0.01 (а) и
0.04 моль/л (б) сульфата кадмия в реакционной ванне
Как видно из профилей распределения атомов по глубине пленочных
образцов супраструктуры, полученных при 0.01 и 0.04 моль/л сульфата
кадмия в реакционной ванне, атомы свинца обнаруживаются, только после
45 (рис. 3а) и 60 секунд (рис. 3б) ионного травления. По мере травления
содержание атомов кадмия снижается и растет концентрация атомов свинца. После 5 минут ионного травления содержание элементов становится
постоянным. То есть поверхностный слой представляет сульфид кадмия,
через 45-60 секунд преобладает слой сульфида свинца, свидетельствуя об
образовании супраструктуры.
Из профиля распределения атомов по глубине образца супраструктуры, полученной при 0.06 моль/л CdSO4 в реакторе, (рис. 4а) видно, что на
поверхности обнаружены только атомы кадмия и серы. В промежутке
ионного травления до 5 минут содержание элементов существенно меняется, снижается концентрация атомов кадмия и растет атомов свинца.

а)

б)

Рис. 4. Профили распределения атомов по глубине пленочных образцов
супраструктуры, полученной из реакционной ванны, содержащей
0.06 моль/л сульфата кадмия (а), а также пленки при 0.08 моль/л CdSO4 (б)
При изучении профиля распределения атомов по глубине для пленки, полученной при содержании 0.08 моль/л сульфата кадмия, видно, что
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на поверхности присутствуют атомы кадмия, свинца и серы. Состав элементов достаточно однородный за исключением первых 30 секунд травления, в течение которых скачкообразно снижается содержание атомов углерода и кислорода, а содержание металлов и серы растет.
Пересчет интенсивностей Оже-пиков в концентрацию элементов
проводили, используя модель гомогенного распределения элементов в
анализируемом слое с учетом относительных факторов обратной элементной чувствительности. Этот метод обработки и пересчета интенсивности
Оже-пиков в концентрации при наличии стандартных образцов CdS и PbS
довольно точно позволяет определять состав слоя, погрешность которого
не превышает 10 отн. %. Относительные факторы обратной элементной
чувствительности получены из ОЭС-спектров образцов CdS и PbS и используются при анализе всех образцов, что позволяет точно определить
различие между образцами даже с учетом наличия погрешности.
В табл. 2 приведен элементный состав как кристаллитов, так и участков поверхностного слоя между ними до и после травления на глубине от
поверхности более 30 нм.
Таблица. Состав пленочных образцов супраструктур, полученных из
реакционной ванны с прекурсором в виде сульфата кадмия CdSO4
[CdSO4], моль/л
0.01
0.02
0.04
0.06
0.08

S(PbS)
45.6±0.4
44.0±0.2
42.0±0.2
41.8±0.5
41.7±0.5

S(CdS)
3.7±0.3
5.3±0.2
7.6±0.2
7.9±0.4
8.0±0.5

Cd
3.8±0.3
5.4±0.2
7.7±0.2
7.9±0.4
7.9±0.5

Pb
46.1±0.4
44.3±0.2
42.0±0.2
41.4±0.5
41.4±0.5

O
0.8±0.1
1.0±0.1
0.7±0.1
1.0±0.1
1.0±0.1

В пленочных образцах обнаружены атомы кислорода (0.7-1.0 ат.%), а
содержание атомов свинца приводит к снижению от 46.1 до 41.4 ат.% с одновременным увеличением атомов кадмия от 3.8 до 7.9 ат.% по мере повышения в реакторе концентрации соли кадмия от 0.01 до 0.08 моль/л. Кислород, обнаруженный в пленках, является изоэлектронной примесью, которая увеличивает время жизни дырок в PbS, повышая тем самым чувствительность пленок, и входит в узлы решетки CdS как примесь замещения
OS, что приводит к изменению энергетической диаграммы этого материала
и, как следствие, изменяет оптические свойства этого материала [6, 7].
Нами показано, что при низких концентрациях сульфата кадмия (0.010.06 моль/л) в реакционной ванне образуется верхний слой по составу близкий к CdS (широкозонный полупроводник), а нижний переходит в PbS (узкозонный полупроводник). Таким образом, наблюдается формирование
супраструктуру типа «сэндвич», т.е. при падении высокоэнергетического
(коротковолнового) излучения на поверхность образцов излучение погло304

щается в слое CdS, а более длинноволновое – в PbS, поэтому спектральная
характеристика фоторезисторов на их основе расширяется по отношению к
CdS. В зависимости от состава пленок (сэндвич-структур) изменяются фотоэлектрические параметры ФП, а также механические свойства пленок.
Результаты выполненной работы позволяют определить наиболее
предпочтительный способ нанесения пленки, а также ее состав для улучшения оптических свойств фотоприемников в различном диапазоне длин волн.
Работа проводилась при поддержке ГРАНТ РФФИ № 18-29-11051.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ ПОЛИФЕНОКСАЗИНА, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЧАСТИЦ Co-Fe И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Петров В.А., Озкан С.Ж., Карпачева Г.П.
Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва
Предложен метод получения гибридных электромагнитных наноматериалов на основе полифеноксазина (ПФОА) и биметаллических частиц
Cо-Fe в присутствии одностенных (ОУНТ) и многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Структура и морфология полученных гибридных наноматериалов Co-Fe/УНТ/ПФОА исследованы методами РФА, ПЭМ и СЭМ.
Полученные мультифункциональные наноматериалы Co-Fe/УНТ/ПФОА демонстрируют хорошие термические, электрические и магнитные свойства.
Гибридные электромагнитные нанокомпозиты на основе полисопряженных полимеров представляют собой материалы нового поколения.
В настоящей работе впервые разработан одностадийный метод синтеза полимер-металл-углеродных электромагнитных наноматериалов на
основе полифеноксазина (ПФОА), биметаллических частиц Cо-Fe и углеродных нанотрубок (УНТ). В качестве углеродных материалов использованы одностенные (ОУНТ) и многостенные углеродные нанотрубки
(МУНТ) при общем содержании УНТ 3 и 10 масс. % от массы полимера.
ПФОА представляет собой электроактивный полулестничный гетероциклический полимер, в структуре которого содержатся, наряду с атомами азота, атомы кислорода, участвующие в общей системе полисопряжения [1]. ПФОА имеет молекулярную массу Мw = (2.4-3.7) × 104 и следующую структуру:

Оригинальность предложенного метода заключается в том, что при
ИК-нагреве ПФОА в присутствии УНТ и солей Co(OOCCH3)2•4H2O и
FeCl3•6H2O в инертной атмосфере при 350-600°С в течение 2-10 мин одновременно происходят реакции дегидрирования феноксазиновых звеньев
полимера с образованием связей С=N и восстановления металлов за счет
выделяющегося водорода с образованием биметаллических частиц Co-Fe.
В результате формируются нанокомпозитные материалы, в которых закрепленные на УНТ биметаллические частицы Co-Fe распределены в полимерной матрице.
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Одностадийный метод формирования гибридных электромагнитных
наноматериалов на основе ПФОА, УНТ и частиц Cо-Fe в условиях ИК-нагрева позволяет, не подвергая полимерную матрицу деструкции, получать
магнитные биметаллические частицы прямо в ходе синтеза нанокомпозитов.
Образование нанокомпозитов Co-Fe/УНТ/ПФОА подтверждено данными ИК-Фурье спектроскопии и рентгеноструктурного исследования, а
также сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Восстановление металлов с образованием биметаллических частиц
Cо-Fe подтверждено методом рентгенофазового анализа (рис. 1). На дифрактограммах нанокомпозитов идентифицируются пики отражения биметаллических частиц Co-Fe в области дифракционных углов рассеяния
2θ=69.04°, 106.5°, соответствующие твердому раствору [2].

Рис. 1. Дифрактограммы ПФОА (1) и нанокомпозитов
Co-Fe/ОУНТ/ПФОА (2) и Co-Fe/МУНТ/ПФОА (3)
На дифрактограмме нанокомпозита Co-Fe/МУНТ/ПФОА имеется
пик отражения углеродной фазы от МУНТ, а на дифрактограмме CoFe/ОУНТ/ПФОА этот пик отсутствует, что объясняется невозможностью
получения дифракционной картины от единичной плоскости ОУНТ. По
данным СЭМ частицы Co-Fe в нанокомпозитах имеют размеры 400-1400
нм. Как видно на рис. 2, помимо частиц сферической формы образуются
частицы прямоугольной формы. По данным атомно-эмиссионной спектроскопии индуктивно связанной плазмы (АЭС-ИСП) содержание
Cо = 4.8‒14.5 %, а Fe = 7.8-23.5 % (табл. 1).
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Рис. 2. СЭМ изображения нанокомпозитов
Co-Fe/ОУНТ/ПФОА (а) и Co-Fe/МУНТ/ПФОА (б)
Магнитные характеристики наноматериалов не зависят от природы
углеродных нанотрубок (рис. 3). Намагниченность насыщения MS наноматериалов растет с увеличением концентрации как кобальта, так и железа, и
достигает 22.14–41.82 emu/g (Co-Fe/ОУНТ/ПФОА) и 20.93-44.33 emu/g
(Co-Fe/МУНТ/ПФОА) (табл. 1). Константа прямоугольности петли гистерезиса кп составляет 0.022-0.034 и 0.010-0.014, соответственно, что подтверждает суперпарамагнитные свойства нанокомпозитов.
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Табл. 1. Магнитные характеристики нанокомпозитов
Co* Fe* HС, Ое MS, emu/g MR, emu/g MR/MS
5.5 9.8
75
22.14
0.75
0.034
Co-Fe/ОУНТ/ПФОЗ 10.2 7.8
64
31.90
0.82
0.026
4.9 16.3
50
41.82
0.91
0.022
6.8 11.1
32
20.93
0.20
0.010
Co-Fe/МУНТ/ПФОЗ 14.5 14.1
25
31.19
0.45
0.014
4.8 23.5
37
44.33
0.50
0.011
*
По данным АЭС-ИСП.
Наноматериалы

Рис. 3. Намагниченность Co-Fe/ОУНТ/ПФОА (а) и Co-Fe/МУНТ/ПФОА
(б) как функция приложенного магнитного поля. Нанокомпозиты получены при [Co]=5 (1, 3) и 10 масс. % (2) и [Fe]=10 (1, 2) и 20 масс. % (3)
Наноматериалы характеризуются слабой частотной зависимостью
электропроводности (рис. 4). В табл. 2 приведены значения проводимости
(ac) материалов при частотах 25 Гц и 1 МГц.
В области низких частот электропроводность нанокомпозитов значительно выше ПФОА (9.73 × 10–10 См/см) и составляет 3.16 × 10–2 См/см
(Co-Fe/ОУНТ/ПФОА) и 1.41 × 10–1 См/см (Co-Fe/МУНТ/ПФОА). В проводимость наноматериалов значительный вклад вносит металлический компонент (Co-Fe). Электропроводность нанокомпозитов также зависит от
концентрации углеродных нанотрубок. С увеличением содержания ОУНТ
от 3 до 10 масс. % электропроводность Co-Fe/ОУНТ/ПФОА возрастает от
3.16 × 10–2 См/см до 5.94 × 10–1 См/см. Таким образом, рост электропроводности наноматериалов происходит за счет присутствия как частиц CoFe, так и УНТ.
Наноматериалы Co-Fe/ОУНТ/ПФОА и Co-Fe/МУНТ/ПФОА характеризуются высокой термостабильностью (рис. 5).  9 %-ная потеря массы
происходит из-за присутствия влаги в нанокомпозитах, что также подтверждается данными ДСК.
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Рис. 4. Частотная зависимость
электропроводности ПФОА и Сo-Fe/УНТ/ПФОА

Табл. 2. Частотная зависимость
электропроводности ПФОА и нанокомпозитов
Наноматериалы
ПФОА

[УНТ], масс. %
0
3
Co-Fe/ОУНТ/ПДФА
10
Co-Fe/МУНТ/ПФОА
3

ac, См/см
9.73 × 10–10 8.78 × 10–6
3.16 × 10–2 3.17 × 10–2
5.94 × 10–1 5.96 × 10–1
1.41 × 10–1 1.42 × 10–1

Рис. 5. ТГА и ДСК термограммы нанокомпозитов Co-Fe/УНТ/ПФОА
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Процессы термоокислительной деструкции нанокомпозитов CoFe/ОУНТ/ПФОА и Co-Fe/МУНТ/ПФОА начинаются при 370°С, а ПФОА –
при 460°С. Для ПФОА 50%-ная потеря массы на воздухе наблюдается при
580°С. На воздухе наноматериалы Co-Fe/ОУНТ/ПФОА и CoFe/МУНТ/ПФОА теряют половину первоначальной массы при 640 и
563°С, и при 1000°С остаток составляет 25 и 34%, соответственно. В
инертной среде в нанокомпозитах наблюдается постепенная потеря массы
и при 1000°С остаток составляет 63-69%.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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ELECTROMAGNETIC NANOMATERIALS BASED ON POLYPHENOXAZINE,
BIMETALLIC Co-Fe PARTICLES AND CARBON NANOTUBES
Petrov V.A., Ozkan S.Zh., Karpacheva G.P.
A.V. Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow
A preparation method for hybrid electromagnetic nanomaterials based on
polyphenoxazine (PPOA) and bimetallic Co-Fe particles in the presence of single-walled (SWCNT) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) was proposed. The structure and morphology of the prepared hybrid Co-Fe/CNT/PPOA
nanomaterials were studied by X-ray diffraction analysis (XRD), transmission
(TEM) and scanning (SEM) electron microscopy. The obtained multifunctional
Co-Fe/CNT/PPOA nanomaterials demonstrate good thermal, electrical and
magnetic properties.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ОБРАЗОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ Al2O3 И Al ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА АЛЮМИНИЙ СЕРИЯМИ СДВОЕННЫХ
ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА
Воропай Е.С.1, Баззал Х.1, Алексеенко Н.А.2,
Коваленко М.Н.1, Чинь Н.Х.1, Зажогин А.П.1
1

Белорусский государственный университет, Минск
ГНУ «Институт порошковой металлургии», Минск

2

Проведено исследование процессов образования смешанных нанопорошков Al2O3 и Al при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией
52 мДж и между импульсным интервалом 10 мкс на алюминиевую мишень, помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную кювету, в зависимости от количества импульсов. Установлено, что наибольшая интенсивность полос субоксида AlO (прекурсора для получения Al2O3) наблюдается при 40-50 последовательных сдвоенных импульсов в серии. Размер
первичных частиц Al2O3 оцененный с помощью электронной микроскопии
высокого разрешения, преимущественно составил 30–40 нм, а Al – 5060 нм. Частицы собраны в агломераты.
Среди большого разнообразия оксидных керамических материалов
особый интерес у материаловедов вызывает керамика на основе оксида
алюминия (Al2O3), которая, благодаря высоким показателям износостойкости, плотности, твердости, прочности при изгибе, стойкости к химически
агрессивным средам и теплопроводности широко используется в микро- и
наноэлектронике [1, 2].
Благодаря своим особым свойствам, таким, как значительно более
низкая по сравнению с обычными дисперсными материалами температура
спекания и плавления, повышенная химическая активность в процессах
окисления, нанопорошки (НП) металлов нашли применение в производстве керамических материалов в качестве реагентов, компонентов и добавок
при спекании [3, 4]. При изучении НП алюминия, как активатора спекания
промышленного порошка АСД-4, установлено [3], что с увеличением массовой доли НП алюминия снижается температура спекания (до
450…500 ºС), растет микротвердость (с 325 МПа для образцов АСД-4 до
450 МПа для АСД-4 + НП алюминия), степень усадки повышается до 60 %.
Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия для получения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере смешанных нанопорошков Al2O3 и Al для использования в технологиях получения
нанокерамик и напыления тонких пленок для микро- и наноэлектроники.
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Следует отметить, что получение термодинамических параметров
молекул оксида алюминия осложнено тем, что они не существует в газовой
фазе, а согласно основным существующим моделям гомогенной конденсации из пересыщенных паров [5] необходимо знать параметры состояния
как для конденсированной фазы, так и для газообразной. Образование кластеров оксида происходит за счет реакции слипания различных его окислов (субоксидов AlO и Al2O).
Динамика процессов образования AlO (одного из прекурсоров для
образования Al2O3) и ионов Al исследовалась методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый
сплав типа АД1 при энергии импульсов 53 мДж и временном интервале
между сдвоенными импульсами равном 10 мкс в атмосфере воздуха. Размер точки фокусировки ~50 мкм при фокусном расстоянии ахроматического объектива 104 мм. Динамика образования субоксида AlO изучена нами
по эмиссионным спектрам этой молекулы (484,21 нм).

а

б
Рис. 1. а - Зависимость интенсивности линий ионов Al II (466,3 нм),
Al III (452,92 нм), полос AlO (484,21 нм) и AlN (507,8 нм) от номера
импульса; б – температура плазмы в областях для Al III и AlO

Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности ионных линий
Al и полос AlO и AlN от номера импульса может быть объяснена следующим образом. При импульсно-периодическом высокоинтенсивном лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется микроканал. При увеличении глубины кратера, формируемого при импульснопериодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся конический микроканал может служить аналогом сопла, проходя через которое,
вещество мишени будет более эффективно кластеризоваться. Концентрация кластеров и их распределение за срезом сопла будет определяться геометрией сопла. Сопло с коническим профилем имеет преимущество: распределение плотности кластеров за его срезом является наиболее однородным. При расширении газа сквозь сопло, кластеризации подвергается не
все атомы или молекулы газа, а только определенный их процент.
При воздействии лазера на мишень возникает плазменный факел в
среде рабочего газа. Помимо того, что образуются пары материала мише313

ни, которые оседают на подложку, еще добавочно из мишени распыляются
кластеры и капельки материала мишени. Подбор режимов распыления позволяет увеличить выход нанодисперсных частиц. Для того чтобы начался
процесс конденсации паров материала, необходима высокая степень пресыщения пара. Тогда атомы паров легко конденсируются вокруг центров
нуклеации, обычно ионов, образуя кластеры различных размеров. По этой
причине в генераторах кластеров обычно используют их образование из
пересыщенного пара в результате его расширения в область низкого давления. В процессе расширения температура пара падает и он становится
пересыщенным, что ведет к образованию и росту кластеров. Генерация
кластеров включает в себя две стадии: на первой образуется атомарный
или молекулярный пар (пучок), на второй он превращается в газ кластеров
или пучок кластеров в результате охлаждения.
Степень ионизации лазерной плазмы, образующейся после воздействия второго импульса на продукты конденсации, будет выше, чем в приповерхностной плазме. Об этом в частности свидетельствует увеличение
практически на порядок интенсивности линий ионов Al при увеличении
количества импульсов. Естественно, что температура лазерной плазмы будет значительно выше, чем приповерхностной плазмы.
Образование оксидов алюминия ограничивается строго определенным
диапазоном термодинамических параметров: давлением, температурой, концентрацией продуктов диссоциации в газовой фазе и наличием или отсутствием конденсированной фазы. При температуре более 4800 К обеспечивается практически полная диссоциация оксида алюминия Al2O3 до оксидов AlO
и Al2O. Ниже 3000 К степень диссоциации Al2O3 составляет менее 1 %. Следует отметить что при высокой температуре и субоксиды разлагаются на
простые ионы. Так для AlO температура кипения равна 2253 К, а разложения 4400 К [5]. То есть область лазерной плазмы где температура порядка
4400-5500 К будет наиболее оптимальной для образования субоксидов
AlO, а при дальнейшем охлаждении при турбулентном перемешивании паров субоксидов с воздухом на выходе из микросопла нанокапель Al2O3.
Спектры излучения молекул, как правило, удаётся наблюдать и анализировать при температурах плазмы не выше Tmax≈8 000÷12 000°K. В то
же время по оценкам, выполненным методом Орнштейна на основе отношения интенсивностей спектральных линий Al III (452,9 нм) и Al III
(360,16 нм) средняя температура лазерной плазмы в области Al III от количества импульсов (серия из 40 импульсов) изменяется от 30000 К для первых импульсов в серии снижаясь до 20000-22000 К после 15-17 импульсов,
времени начала формирования микроканала (см. рис. 1б).
На выходе из микросопла плазменно-пылевая область расширяясь,
начинает турбулентно перемешиваться. Температура этой области резко
падает. Так как свечение AlO появляется при понижении температуры до
определенного значения, то можно предположить, что до этого момента
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температура была слишком высокой и все молекулы были в диссоциированном состоянии. Последний эффект и обуславливает увеличение скорости образования продуктов взаимодействия атомов алюминия с воздухом
после образования довольно глубокого микроканала. Зависимость изменения температуры от количества импульсов в области образования субоксидов AlO приведена на рис. 1б. Следует также отметить, что содержание
нитрида алюминия в плазме очень мало, что, по-видимому, связано с более
низкой его термической устойчивостью. Нитрид алюминия сублимирует
без плавления при температуре, равной 2723 К [2].
Исходя из приведенных данных, для оценки возможности практического получения нанопорошков Al2O3 были использованы энергия импульсов 52 мДж, интервал между импульсами 10 мкс. Облучение проводили
сериями из 15 (для Al) и 50 (для Al2O3) сдвоенных импульсов на одну точку в течении 10 минут. Анализ получаемых продуктов, осевших на поверхность пластинок из кремния, установленных вне зоны распространения лазерного факела (на дне и одной из сторон стеклянной кюветы), использовался сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения
MIRA3 с рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max. Изображения наночастиц и агломератов наночастиц, синтезированных при
воздействии сдвоенных лазерных импульсов на мишень из алюминиевого
сплава АД1, приведены на рис. 2.

б
а
Рис. 2. Изображения наночастиц и агломератов: а – Al2O3; б – Al
Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности многокомпонентной мишени, при воздействии на нее серий
сдвоенных импульсов на поверхность показали возможность контроля и
управления характеристиками плазмы. При увеличении количества импульсов в серии выше определенного уровня (10-20) интенсивность линий
ионов Al III уменьшается примерно в 5 раз, что связано с активным взаи315

модействием их с молекулами и атомами воздуха на выходе из микросопла
и изменением формы канала. Из приведенных результатов видно, что подбирая то или иное сочетание числа импульсов в сериях можно варьировать
смешанный состав нанопорошков Al2O3 и Al для разработки методов изготовления нанокерамик для различных применений.
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SPECTRAL STUDIES OF THE FORMATION OF Al2O3 AND Al
NANOPOWDERS WHEN EXPOSED TO ALUMINUM BY A
SERIES OF DOUBLE LASER PULSES IN THE AIR ATMOSPHERE
Voropay E.S., Bazzal Kh., Alekseenko N.A.,
Kovalenko M.N., Patapovich M.P., Zazhogin A.P.
Belarusian State University, Minsk
The formation of Al2O3 and Al nanopowders under the influence of double
laser pulses with an energy of 52 mJ and between the pulse interval of 10 microseconds on an aluminum target placed in a closed rectangular glass cuvette, depending on the number of pulses, is studied. It was found that the greatest intensity of the bands of AlO suboxide (a precursor for the production of Al2O3) is
observed at 40-50 consecutive double pulses in a series. The size of the primary
Al2O3 particles estimated by high-resolution electron microscopy was mainly
30-40 nm, and Al - 50-60 nm. The particles are collected in agglomerates.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НАНОПОРОШКОВ Al2O3 И Al В ПЛАЗМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
РАСФОКУСИРОВАННЫХ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ
ИМПУЛЬСОВ НА АЛЮМИНИЙ В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА
Воропай Е.С.1, Баззал Х.1, Алексеенко Н.А.2,
Коваленко М.Н.1, Чинь Н.Х.3, Зажогин А.П.1
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2

Проведено исследование процессов образования смешанных нанопорошков Al2O3 и Al при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией
43 мДж и между импульсным интервалом 10 мкс на алюминиевую мишень, помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную кювету, в зависимости от величины расфокусировки. При значении величины расфокусировки 1 мм проведены исследования получения смешанных нанопорошков. Размер первичных частиц Al2O3 оцененный с помощью электронной
микроскопии высокого разрешения, преимущественно составил 30–40 нм,
а Al – 50-60 нм. Частицы собраны в агломераты.
Теплопроводящие керамические подложки лучшее на сегодняшний
день решение для электроизоляции и отвода тепла от электронных компонентов. Данные подложки на основе оксида алюминия (Al2O3) многократно
превосходят эластичные листовые материалы типа КПТД и слюду по теплопроводности (25 Вт м–1К–1) и электрической прочности (25 кВ мм–1), обеспечивая отличные условия эксплуатации приборов независимо от их мощности.
Благодаря своим особым свойствам, таким, как значительно более
низкая по сравнению с обычными дисперсными материалами температура
спекания и плавления, повышенная химическая активность в процессах
окисления, нанопорошки (НП) металлов нашли применение в производстве нанокерамических материалов, в качестве реагентов, компонентов и добавок при спекании [1, 2]. При изучении НП алюминия, как активатора
спекания промышленного порошка АСД-4, установлено [1, 2], что с увеличением массовой доли НП алюминия снижается температура спекания (до
450…500 ºС), степень усадки повышается до 60 %. Причиной такого эффекта является диффузионный механизм спекания, при котором НП алюминия в отсутствие химического взаимодействия при нагревании проявляет повышенную диффузионную подвижность, а также дисперсное упрочнение спеченных образцов за счет увеличения массовой доли оксидов
алюминия, внесенных с НП алюминия.
Введение в нанопорошки оксида алюминия небольшой добавки нанопорошков металлического алюминия обеспечило дополнительное уве317

личение относительной плотности (свыше 0.7) и улучшение однородности
компактов. Благодаря высокой пластичности металлической компоненты
этот подход исключает необходимость введения органической связки. При
последующем спекании на воздухе происходит превращение металлической компоненты в оксид и дополнительное уплотнение материала. В результате формируется оксидная керамика с наноразмерной структурой, состоящая из кристаллитов, имеющих размер от 20 до 500 нм, в зависимости
от типа и количества дополнительных оксидных фаз (оксиды магния, иттрия, циркония, титана) в керамике. Получаемые наноструктурные керамические материалы на основе оксида алюминия обладают комплексом
более высоких тепловых и электрических характеристик, чем получаемые
из микронных порошков.
При использовании схем и методов двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму возможно одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа,
контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и
управлением составом плазмы, направляемой на подложку.
Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия для получения методом абляции сериями расфокусированных сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной
атмосфере нанопорошков Al и Al2O3 для использования в технологиях получения нанокерамик. Образование кластеров оксида Al2O3 происходит за
счет реакции слипания различных его субоксидов (AlO и Al2O).
Динамика процессов образования ионов Al и радикалов AlO (прекурсоров для образования Al2O3) исследовалась методом атомноэмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на
алюминиевый сплав типа АД1 от энергии (20-60 мДж) при временном интервале между сдвоенными импульсами равном 10 мкс в атмосфере воздуха. Размер точки фокусировки 50 мкм при фокусном расстоянии ахроматического объектива 104 мм. Расфокусировка проводилась смещением
мишени по отношению к фокусу. Методически это достигается механическим перемещением образца вдоль оптической оси спектрометра LSS-1
относительно фокуса лазерного луча на расстояние Δf – параметр расфокусировки. В зависимости от положения образца относительно фокуса лазерного луча выделяют три типа расфокусировки: нулевая (Δf=0), положительная (Δf>0) и отрицательная (Δf<0). Увеличение параметра расфокусировки Δf приводит к росту площади лазерного пятна на поверхности образца, что снижает плотность потока излучения и потому увеличивает
площадь абляции.
Динамика образования радикала AlO изучена нами по эмиссионным
спектрам этой молекулы (484,21 нм) при воздействии серии расфокусиро-
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ванных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую мишень в атмосфере воздуха.
Нами изучена динамика образования образования ионов Al, N, O,
молекул AlN и AlO в процессе образования кратера на мишени в зависимости от энергии импульса (15-70 мДж) и изменения плотности мощности
воздействующего излучения при расфокусировке. Образец – пластинки
сплава АД1 толщиной 1 мм. Интервал между импульсами 10 мкс, количество сдвоенных импульсов 40. В качестве примера на рисунке 1а приведены зависимости интенсивности линий ионов и полосы AlO (484,21 нм) в
зависимости от расфокусировки.
а

б

в

Рис. 1. а - Зависимость интенсивности линий ионов Al, N,
и полосы радикала AlO в спектрах от расфокусировки; б изображения наночастиц и агломератов: б – Al2O3; в – Al
При анализе данных в первую очередь заметна хорошая корреляция
между возрастанием интенсивности полос AlO и существенным уменьшением интенсивности линии Al III (452,92 нм) и несколько меньшим изменением интенсивности линии N II при малой расфокусировке. Этот факт свидетельствует о непосредственном участии Al III в термохимическом процессе образования оксидов и нитридов алюминия. Общим является рост интенсивности полос AlO с увеличением энергии и плотности мощности. При
расфокусировке более +1 мм интенсивность линии ионов Al III увеличивается в несколько раз в сравнении с нулевой расфокусировкой, интенсивность линий ионов Al II, N II также более менее монотонно увеличивается.
Одновременно с этим интенсивность полос AlO практически становится
равным нулю, что еще раз в какой-то мере подтверждает механизм образования оксидов и нитридов алюминия из ионов алюминия Al III и воздуха.
При расфокусировке в отрицательную сторону интенсивность линий
Al III увеличивается несколько меньше, чем при положительной расфокусировке. Интенсивность линий ионов N II при отрицательной расфокусировке порядка 4 мм практически падает до нуля.
Указанные факты могут быть связаны с пространственным разнесением областей формирования ионов Al III, O II и N II. Все указанное, по319

видимому, связано с различием как форм микроканала образующихся при
различной фокусировке, так и изменения условий взаимодействия второго
импульса с продуктами конденсации остающимися в канале после воздействия первого импульса.
Известно, что наиболее важную роль в образовании нанокластеров в
лазерной плазме играют процессы ионизации и рекомбинации ионов, что
определяется плотностью потока лазерного излучения, потенциалом ионизации атомов, составляющих лазерную мишень, диаметром пятна фокусировки. Как отмечено выше, в образовании оксидов и нитридов алюминия существенную роль играет присутствие ионов алюминия.
Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlO от
плотности мощности (величины расфокусировки) может быть объяснена
следующим образом. При импульсно-периодическом высокоинтенсивном
лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется канал. При этом в процессе формировании канала при большой плотности
мощности (точная фокусировка), физическая картина сопутствующих процессов резко усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное излучение падает на гладкую поверхность мишени. Концентрация лазерного
излучения в канале и возможное увеличение локального поля на неровностях дна ведут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, соответственно, к повышению температуры плазмы внутри канала и росту эффективности образования ионов. С другой стороны, после воздействия первого импульса внутри канала может нарабатываться взвесь - «облако», содержащее нано- и микрочастицы мишени (кластеры). Взаимодействие лазерного излучения второго импульса с таким облаком в режиме плазмообразования будет приводить к развитию процесса самовоздействия частичной экранировке и проблемам доставки энергии излучения на дно канала
и, как следствие, изменению формы канала. Ввиду удаленности от дна,
энергия, запасенная и рассеянная плазмой пробоя, особенно при малой
плотности мощности (большой рафокусировке) не дает существенного
вклада в увеличение глубины канала и практически целиком передается
боковым стенкам, вызывая стабилизацию линейной скорости абляции в
широком диапазоне воздействующей плотности энергии. В результате
диаметр канала существенно увеличивается под действием расширяющегося и излучающего плазменного облака, а также из-за воздействия на боковые стенки рассеянного плазмой излучения.
Исходя из приведенных данных, для оценки возможности практического получения смешанных нанопорошков Al2O3 и Al были использованы
энергия импульсов 43 мДж, интервал между импульсами 10 мкс, расфокусировка 1 мм. Облучение проводили сериями из 50 сдвоенных импульсов
на одну точку в течении 10 минут. Анализ получаемых продуктов, осевших на поверхность пластинок из кремния, установленных вне зоны рас320

пространения лазерного факела (на дне и одной из сторон стеклянной кюветы), использовался сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения MIRA3 с рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max.
Изображения наночастиц и агломератов наночастиц, синтезированных при
воздействии сдвоенных лазерных импульсов на мишень из алюминиевого
сплава АД1, приведены на рис. 1 б и 1 в.
Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности многокомпонентной мишени, при воздействии на нее серий
сдвоенных импульсов на поверхность показали возможность контроля и
управления составом плазмы. Из приведенных результатов видно, что
подбирая величину расфокусировки можно варьировать количеством алюминия в смешанном составе нанопорошков Al2O3 и Al для разработки методов изготовления нанокерамик для различных применений.
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STUDIES OF THE FORMATION OF Al2O3 AND Al NANOPOWDERS
IN PLASMA UNDER THE INFLUENCE OF DEFOCUSED DOUBLE
LASER PULSES ON ALUMINUM IN THE AIR ATMOSPHERE
Voropay E.S., Bazzal Kh., Alekseenko N.A.,
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Abstract: The formation of mixed Al2O3 and Al nanopowders under the influence of double laser pulses with an energy of 43 mJ and between the pulse interval of 10 microseconds on an aluminum target placed in a closed rectangular
glass cell, depending on the amount of defocusing, is studied. At the value of the
defocusing value of 1 mm, studies of the production of nano-powders were carried out. The size of the primary Al2O3 particles estimated by high-resolution
electron microscopy was mainly 30-40 nm, and Al - 50-60 nm. The particles are
collected in agglomerates.
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Проведено исследование процессов образования смешанных нанопорошков Al2O3, оксидов меди, Al, MgO при воздействии сдвоенных лазерных
импульсов энергией 53 мДж и между импульсным интервалом 10 мкс на
мишени из Д16Т и Cu, помещенных в закрытую стеклянную прямоугольную кювету, в зависимости от величины расфокусировки. Показана возможность получения прекурсоров для получения нанокерамик типа
CuAlO2, CuAl1-хMgxO2.
Оксидные полупроводники р-типа обычно характеризуются локализованными кислородными 2р-орбиталями с большой электроотрицательностью, самокомпенсацией из кислородных вакансий и включением водорода в качестве непреднамеренного донор. Алюминат меди CuAlO2 является полупроводником, прозрачным для видимого света. CuAlO2 имеет
широкую полосу пропускания ~3,5 эВ. Поэтому такая структура привлекла
к себе значительное внимание после первого изготовления в 1997 году [1].
Нелегированный CuAlO2 обладает p-типом проводимости. В то же время
прозрачные полупроводники p-типа значительно менее изучены, что в значительной степени обусловлено трудностью их синтеза. В частности, несмотря на значительное количество работ по изучению алюмината меди [2]
вопрос о влиянии метода и условий синтеза на электропроводность и прозрачность требует дальнейшего изучения. В связи с этим отработка методики синтеза алюмината меди и изучение зависимости его свойств от исходных материалов и условий синтеза является актуальной задачей.
В настоящее время большое внимание исследователей обращено на
твердотельные термоэлектрические преобразователи энергии (ТТПЭ), которые имеют целый ряд преимуществ перед традиционными электрическими генераторами. В последнее время интерес к разработкам ТТПЭ заметно возрос и это связано в значительной степени с получением термоэлектрических материалов с наноразмерными элементами структуры и их
синтезом с использованием методов нанотехнологий [3].
В этой связи особый интерес вызвало обнаружение эффективных
термоэлектрических свойств у полупроводникового соединения алюмината меди (CuAlO2), относящегося к группе прозрачных проводящих оксидов
с электрической проводимостью дырочного типа (р-ППО) [3]. На сего322

дняшний день многие аспекты влияния параметров материала: химического состава, легирования, микро и наноструктуры – на термоэлектрические
характеристики остаются неясными.
Основным фактором влияющих на качество материала является довольно низкая проводимость материалов. Для того чтобы повысить проводимость, число зарядовых носителей может быть увеличено путем допирования исходного материала примесями. В зависимости от валентности допантов или вакантных позиций, в зонную структуру будут введены примесные (акцепторные или донорные) уровни, приводящие к увеличению
концентрации зарядовых носителей в ППО соединениях. В случае, когда
трехвалентный катион замещен двухвалентным катионом в валентной зоне
возникает одно вакантное состояние, которое действует как дырка и дырочная проводимость увеличивается. Исследования показали, что в результате допирования CuAlO2 двухвалентными катионами Ca+2, Mg+2, дырочная проводимость материала повышается [3].
Большинство методом, и в частности магнетронное распыление требует строгой высоковакуумной среды и сложного рабочего процесса. В отличие от этого, при использовании схем и методов двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму
возможно одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа, контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц
в плазме и управлением составом прекурсоров для изготовления CuAlO2, в
том числе допированных Mg в атмосфере воздуха.
Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия для получения методом абляции сериями расфокусированных сдвоенных лазерных импульсов алюминиевой и медной мишеней в
воздушной атмосфере нанопорошков Al, оксидов Cu и Al2O3 для использования в технологиях получения CuAlO2, а также нанокерамик. Образование кластеров CuAlO2 происходит за счет реакции слипания различных субоксидов AlO и оксидов Cu.
Динамика процессов образования ионов Al, Cu, радикалов AlO и атомов Mg исследовалась методом атомно-эмиссионной многоканальной
спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на пластинки из алюминиевого сплава
типа Д16Т и Cu от энергии (20-60 мДж) при временном интервале между
сдвоенными импульсами равном 10 мкс в атмосфере воздуха. Размер точки
фокусировки  50 мкм при фокусном расстоянии ахроматического объектива 104 мм. Расфокусировка проводилась смещением мишени по отношению к фокусу. Методически это достигается механическим перемещением
образца вдоль оптической оси спектрометра LSS-1 относительно фокуса
лазерного луча на расстояние Δf – параметр расфокусировки. В зависимости от положения образца относительно фокуса лазерного луча выделяют
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три типа расфокусировки: нулевая (Δf=0), положительная (Δf>0) и отрицательная (Δf<0).
Нами изучена динамика образования ионов Al, N, O, Cu, радикалов
AlO в процессе образования кратера на мишени в зависимости от энергии
импульса (15-70 мДж) и изменения плотности мощности воздействующего
излучения при расфокусировке. Образцы – пластинки из сплава Д16Т и Cu
толщиной 1 мм. Интервал между импульсами 10 мкс, количество сдвоенных импульсов 50. В качестве примера на рисунке 1а приведены зависимости интенсивности линий Mg, ионов Al и полосы AlO (484,21 нм) в зависимости от величины расфокусировки, для Cu II (455,592 нм) на рис. 1б.
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Рис. 1. а - Зависимость интенсивности линий ионов Al II (466,3 нм), Al
III (452,92 нм), полосы радикала AlO (484,21 нм), Mg I (518,47 нм) и б
- Cu II (455,592 нм) в спектрах от величины расфокусировки
При анализе данных в первую очередь заметна хорошая корреляция
между возрастанием интенсивности полос AlO и существенным уменьшением интенсивности линии Al III (452,92 нм) при малой расфокусировке.
Этот факт свидетельствует о непосредственном участии Al III в термохимическом процессе образования оксидов и нитридов алюминия. При расфокусировке в отрицательную сторону интенсивность линий Al III увеличивается несколько меньше, чем при положительной расфокусировке.
Указанные факты могут быть связаны с пространственным разнесением областей формирования ионов Al III, O II и N II, радикалов AlO. Все
указанное, по-видимому, связано с различием как форм микроканала образующихся при различной фокусировке, так и изменения условий взаимодействия второго импульса с продуктами конденсации остающимися в
канале после воздействия первого импульса.
Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlO от
плотности мощности (величины расфокусировки) может быть объяснена
следующим образом. При импульсно-периодическом высокоинтенсивном
лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется канал. При этом в процессе формировании канала при большой плотности
мощности (точная фокусировка), физическая картина сопутствующих процессов резко усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное излу324

чение падает на гладкую поверхность мишени. Концентрация лазерного
излучения в канале и возможное увеличение локального поля на неровностях дна ведут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, соответственно, к повышению температуры плазмы внутри канала и росту эффективности образования ионов.
На выходе из микросопла плазменно-пылевая область расширяясь, начинает турбулентно перемешиваться. Температура этой области резко падает. Образование оксидов алюминия ограничивается строго определенным
диапазоном термодинамических параметров: давлением, температурой, концентрацией продуктов диссоциации в газовой фазе и наличием или отсутствием конденсированной фазы. При температуре более 4800 К обеспечивается практически полная диссоциация оксида алюминия Al2O3 до оксидов AlO и Al2O. Ниже 3000 К степень диссоциации Al2O3 составляет менее
1 %. Следует отметить что при высокой температуре и субоксиды разлагаются на простые ионы. Так для AlO температура кипения равна 2253 К, а
разложения 4400 К. То есть область лазерной плазмы где температура порядка 4400–5500 К будет наиболее оптимальной для образования субоксидов AlO, а при дальнейшем охлаждении при турбулентном перемешивании
паров субоксидов с воздухом на выходе из микросопла нанокапель Al2O3.
Последний эффект и обуславливает увеличение скорости образования
продуктов взаимодействия атомов алюминия с воздухом после образования довольно глубокого микроканала. Зависимость изменения интенсивности полосы AlO и температуры от количества импульсов (глубины микроканала) в области образования субоксидов AlO приведена на рис. 2а.
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Рис. 2. а – Зависимость интенсивности и температуры для AlO; б –
зависимости интенсивности линий иона Cu II (455, 592 нм) от номера импульса
Аналогичное наблюдается и для меди. Как видно из графиков, приведенных на рис. 2 б, интенсивность линии иона меди для всех кривых с увеличением глубины канала (15-20 имп) повышается, а затем стабилизируется. Аналогичный процесс, как и для радикалов AlO можно предположить
и для образования оксидов меди. Совместное наличие ионов меди и кислорода при турбулентном перемешивании и резкое падение температуры в
этой области повышает вероятность образования оксидов меди. Здесь следует отметить, что температура разложения CuO равная 1373 К, значи325

тельно ниже чем у оксида одновалентной меди Cu2O – 2073 К. Последний
факт в какой то мере будет способствовать повышенному содержанию в
нанопорошках Cu2O.
Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности многокомпонентной мишени, при воздействии на нее серий
сдвоенных импульсов на поверхность показали возможность контроля и
управления составом плазмы. Из приведенных результатов видно, что подбирая величину расфокусировки можно варьировать количеством алюминия, меди, магния в прекурсорах для разработки методов изготовления нанокерамик CuAlO2, CuAl1-хMgxO2 для различных применений.
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STUDIES OF THE FORMATION OF MIXED Al2O3 NANOPOWDERS
WITH Al, Cu, Mg UNDER THE INFLUENCE OF DOUBLE LASER PULSES
ON THE D16T ALLOY IN THE AIR ATMOSPHERE
Voropay E.S., Alekseenko N.A., Bazzal Kh., Kovalenko M.N., Zazhogin A.P.
Belarusian State University, Minsk
The formation of mixed Al2O3 nanopowders, copper oxides, Al, and MgO
under the influence of double laser pulses with an energy of 53 mJ and between
the pulse interval of 10 microseconds on a target made of D16T and Cu placed
in a closed rectangular glass cuvette, depending on the amount of defocusing, is
studied. It is shown that it is possible to obtain precursors for the production of
nanoceramics of the CuAlO2, CuAl1-xMgxO2 types.

326

УДК 53.06

21-36
ТЕМ- И СТМ-ИССЛЕДОВАНИЯ ОДИНОЧНЫХ
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В ПЛБ-СТРУКТУРЕ
Гавриков М.В., Глуховской Е.Г., Жуков Н.Д.
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет, Саратов

В работе были сформированы монослои квантовых точек CdSe, PbS
и InSb при помощи технологии Ленгмюра-Блоджетт. Методами просвечивающей электронной микроскопии исследованы особенности структуры полученных монослоев, а при помощи сканирующей туннельной микроскопии были исследованы особенности токопереноса через одиночную
квантовую точку, что позволило получить информацию о ее свойствах.
Одной из причин, сдерживающих развитие применения коллоидных
квантовых точек (КТ) в электронике, является нерешённая проблема создания приборной структуры-носителя, позволяющей эффективно их расположить, подвести питающие электроды, законсервировать и использовать в конкретных вариантах приборов. Одним из возможных вариантов
является мезапланарная структура на базе элементов микронного и субмикронного разрешения [1]. Использование этой структуры требует проведения исследований структурно-морфологических и электрофизических
свойств квантовых точек и их ансамблей с учётом определения влияния
способов их нанесения на подложку.
Технологии получения и исследования образцов

Обычно используемый способ нанесения КТ из раствора заключается в процедуре его дозированного закапывания на подложку и управляемого испарения растворителя, когда должен произойти самоорганизованный
рост дендритных образований, исследуемых методом люминесцентной
микроскопии на поверхности открытого слоя [2].
Перспективным способом организованного нанесения КТ на подложку является метод плёнки Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ) [3], где квантовые точки формируют монослойную структуру на поверхности водной
субфазы с необходимыми параметрами плотности упаковки, после чего
сформированный монослой переносится на положки для дальнейшего исследования [3, 4]).
По описанной выше методике изготовлены образцы ПЛБ-структуры
с квантовыми точками наиболее исследуемых вариантов – КТ-CdSe, PbS,
InSb. В качестве методов исследования нами использованы просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ – Libra 120 Carl Zeiss), сканирующая
туннельная микроскопия (Solver Nano).
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Результаты и обсуждение

Результаты исследования полученных монослоев на ПЭМ приведены
на рис. 1. Как можно видеть из рисунков, полученные монослои имеют довольно плотную степень упаковки, а так же равномерное распределение
КТ в слое без ярко выраженной конгломерации.

Рис. 1. ПЭМ-изображения монослоев
квантовых точек: CdSe (а), InSb (б), PbS (в)
Далее были проведены измерения ВАХ на одиночных КТ в количестве не менее 30 для каждого образца. Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Типичные вольтамперные характеристики одиночных КТ
Ветви всех ВАХ можно было условно разбить на две группы: первая – без явных особенностей (рис. 2 кр. 3– и 2+) и – с более или менее выраженными особенностями (рис. 2 кр. 1 и 3+). В таблице 1 приведены процентные отношения количеств ветвей ВАХ с особенностями (N+ и N–) и
без особенностей (M+ и M–), «+» и «–» – полярность напряжения на образце. Из таблицы видно, что особенности для обеих полярностей чаще про-
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являются в последовательности КТ-CdSe, PbS, InSb и для полярности «+»
более, чем для полярности «–».
Это можно объяснить действием механизма размерного квантования,
проявляющегося больше для вариантов с его более высокими параметрами
– длина волны де Бройля для электрона: КТ-CdSe – 2–3 нм, КТ-PbS – 5–
7 нм, InSb – 10–15 нм [5]. Особенности на ВАХ проявляются при величинах напряжения, когда за счёт изменения энергии электрона проводимости
происходит смена его резонансного состояния. При этом большая чувствительность к этому возникает при полярности «+», когда происходит инжекция электрона проводимости в КТ из зонда.
По величинам напряжения, считая, что оно падает полностью на КТ
и является энергией возбуждения электрона проводимости, можно оценить
размеры КТ. В таблице 1 приведены средние значения величин напряжения V+ V–, полученные из обработанных массивов ВАХ, и рассчитанные
значения размеров КТ d+ и d–. Расчёты велись по формуле квантования
энергии в КТ: V ~ (m/m0)–1(d)–2 [6].
Тип
КТ
CdSe
PbS
InSb

Процентные отношения количеств
ветвей ВАХ с особенностями
(N+, N-) и без них (M+, M-)
M+ N- MN+
45
55 13 87
53
47 30 70
73
27 57 43

Измеренные и рассчитанные
значения V (В) d (нм)
V+
1.65
1.45
1.25

d+ Vd2.2 1.22 2.5
3.2 1.05 3.7
7.7 1.45 7.1

На рис. 3 и 4 приведены ВАХ в координатах, характерных для определения механизма тока через КТ [6].

Рис. 3. ВАХ образца без проявлений особенности
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Рис. 4. ВАХ для образца с проявлением особенности и
сменой туннельно-эмиссионного механизма (а) на ТОПЗ (b)
Для случаев отсутствия особенностей на ВАХ (рис. 3) во всём интервале величин напряжения кривая аппроксимируется степенной зависимостью с показателем степени больше единицы, что характерно для механизма транспорта электронов через КТ с ограничением тока объёмным зарядом (ТОПЗ).
Для случаев проявления особенностей на ВАХ (рис. 4) происходит смена
механизма туннельно-эмиссионного транспорта (рис. 4 а) на ТОПЗ (рис. 4 б).
Заключение

Таким образом, в данной работе была показана возможность формирования монослоев КТ с высокой степенью равномерности при помощи
метода Ленгмюра-Блождетт. Методом сканирующей туннельной микроскопии были исследованы отдельные квантовые точки в данных структурах, что позволило выявить особенности токопрохождения через них.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-07-00595.
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TEM- AND STM-INVESTIGATIONS OF SINGLE QUANTUM
DOTS IN LANGMUIR-BLODGETT FILM STRUCTURE
Gavrikov M.V., Glukhovskoy E.G., Zhukov N.D.
Saratov State University, Saratov
In this work, monolayers of CdSe, PbS and InSb quantum dots were
formed using the Langmuir-Blodgett technology. The structural features of the
obtained monolayers were investigated by transmission electron microscopy,
and the features of current transfer through a single quantum dot were investigated using scanning tunneling microscopy, which made it possible to obtain information on its properties.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
СПЕКТР КВАНТОВЫХ ТОЧЕК АНТИМОНИДА ИНДИЯ
Кабанов В.Ф., Михайлов А.И., Гавриков М.В.
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет, Саратов
Проведены исследования квантовых точек InSb методами сканирующей туннельной микроскопии. Были проанализированы особенности
энергетического спектра КТ InSb с учетом уширения уровней энергетического спектра при изменении температуры образцов.
Возможность использования полупроводниковых квантовых точек в
качестве активной среды лазеров на гетероструктурах во многом определяется скоростью релаксации носителей. Среди основных факторов,
влияющих на релаксацию, выделяют спектр энергетических состояний
квантовых точек, электронно-дырочное взаимодействие (экситонный эффект), спектр фононных состояний, электрон-фононное взаимодействие,
наличие избыточных носителей в квантовых точках, а также экспериментальные условия, в том числе, температура образца.
Важнейшим свойством квантовых точек является температурная
стабильность излучения, часто сохраняющаяся до комнатных температур,
которая объясняется трехмерной локализацией носителей. Это может быть
важным при использовании структур с КТ для приборных применений.
Особый интерес вызывают квантовые точки на основе InSb благодаря уникальным свойствам антимонида индия, что позволяет использовать
данный материал в разнообразных устройствах оптоэлектроники, сенсорах, ИК детекторах и др. [1-3].
В квантовых точках антимонида индия в определенной степени решается одна из основных проблем использования этого материала – значительная температурная нестабильность электрофизических свойств, связанная, прежде всего, с малой шириной запрещенной зоны (~ 0,17 эВ) этого материала. При характерном размере КТ InSb порядка 10 нм значение
энергетического зазора с1 – v1 составляет около 0,8 эВ, что должно приводить к существенно большей температурной стабильности электрофизических свойств.
Целью данной работы было исследование влияния температуры макроскопических образцов с квантовыми точками антимонида индия на их
электронный энергетический спектр.
Модельные представления

Дискретность энергетического спектра приводит к появлению в спектре люминесценции (или поглощения) квантовой точки атомарно узких
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линий. Прямое наблюдение узких линий для ансамбля квантовых точек невозможно из-за большого разброса параметров точек, приводящего к значительному неоднородному уширению линий. Такое уширение в реальной
КТ происходит за счет конечного времени жизни носителей заряда вследствие спонтанного излучения, взаимодействия с фононами, температурных
флуктуаций, а также ряда других процессов: Δεi ~ ћ/τ, где  – время жизни
электрона в квазистационарных состояниях КТ.
Характер и величина уширения Δi в соответствии с представлениями авторами работ [4], в случае простых энергетических зон с квадратичным законом дисперсии, с учетом соответствующих упрощений, может
быть представлена выражением:
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где Δr– толщина оболочки КТ.
Результаты и обсуждение

В работе исследовались образцы квантовых точек антимонида индия
с характерными размерами 8–10 нм. Полученные пленочные образцы были
исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ), сканирующей туннельной микроскопии (СТМ).
Типичное ПЭМ-изображение квантовых точек InSb представлено на рис. 1.

Рис. 1. Типичное ПЭМ-изображение КТ InSb
Оценка величины первого уровня энергетического спектра
случае составляет 0,8–1,4 эВ.

ε1 в этом
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Локализованные энергетические уровни εi, связанные со свойствами
квантово-размерного объекта, проявляются на нормированных дифференциальных туннельных ВАХ в виде отдельных пиков. Для анализа экспериментальных туннельных ВАХ аналогично подходам, изложенным в работах [5, 6], использовалась зависимость (dI/dV)/(I/V) от напряжения V.
Типичные результаты для исследуемых образцов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Типичные нормированные дифференциальные ВАХ КТ InSb
Изменение энергии системы, например, при нагревании образцов,
должно сказываться на величине уширения Δi в соответствии с (1) и приводить к изменениям в энергетическом спектре КТ. Типичные результаты
нормированных дифференциальных ВАХ для различных образцов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Типичные нормированные дифференциальные ВАХ КТ InSb при
изменении температуры образцов. Синия линия – 23 °С; красная – 95 °С
Анализ экспериментальных результатов показал, что положение пика,
соответствующее локальным энергетическим уровням КТ, смещается на
3-5 % (0,03–0,04 В). Это находится в пределах точности измерений (поряд334

ка 2kT), но тем не менее статистически воспроизводимые данные позволяют
сделать вывод, что результаты не являются погрешностью измерений.
В соответствии с (1) в работе были рассчитаны значения уширения
1-го энергетического уровня КТ InSb при нагревании до 95 °С. При проведении расчетов выбирались энергетические интервалы 2kT относительно
i. Оценка показала, что в рассматриваемом диапазоне энергий, соответствующих характерным размерам исследуемых КТ, величина уширения 1-го
уровня находится в интервале 2–6 % в зависимости от величины энергии
уровня (для расчетов Δr - толщина оболочки КТ выбиралась равной 2 нм).
При сравнении с экспериментальными данными (рис. 3) видно достаточно
хорошее согласование полученных результатов.
Заключение

Таким образом, в работе проведен анализ особенностей энергетического спектра КТ InSb с учетом уширения уровней энергетического спектра при изменении температуры образцов. Положение уровней определялось при обработке экспериментальных туннельных ВАХ. Изменение величины Δi с изменением температуры может сказываться на ширине и
энергетическом положении пика флуоресценции (или поглощения) и, соответственно, на характеристиках приборов, использующих квантовые
точки в своей структуре.
Полученные результаты могут быть использованы для понимания
электронных процессов в рассматриваемых квантово-размерных объектах.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №1907-00086 и №19-07-00087.
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INVESTIGATION OF A TEMPERATURE EFFECT ON THE ENERGY
SPECTRUM OF INDIUM ANTIMONIDE QUANTUM DOTS
Kabanov V.F., Mikhailov A.I., Gavrikov M.V.
Saratov State University, Saratov
Investigations of InSb quantum dots by scanning tunneling microscopy
have been carried out. The features of the energy spectrum of InSb QDs were
analyzed taking into account the broadening of the levels of the energy spectrum
with a change in the temperature of the samples.
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СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА И ОКСИДА ЦИНКА
Мараева Е.В.
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
В работе рассматриваются композиционные структуры на основе
гидроксиапатита и оксида цинка, изготовленные в форме таблеток с помощью ручного гидравлического пресса. Представленные материалы исследованы с использованием метода тепловой десорбции инертных газов.
Исследуется изменение удельной поверхности композиций после прессования, а также влияние состава композиций на удельную поверхность. Приводится расчет средних размеров наночастиц в композициях на основе
данных сорбционных измерений.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработкам
в области медицинского материаловедения. В стоматологических применениях лидирующие позиции занимает гидроксиапатит и композиционные
материалы на его основе. В то время как свойства гидроксиапатита как
биосовместимого материала, являющегося аналогом костной ткани, широко известны и подробно изучены, нерешенной остается проблема бактериального и микробного воздействия при использовании таких структур на
практике. Для улучшения антибактериальных свойств гидроксиапатита
используют его сочетания с цинком и его оксидом [1-4].
Целью настоящей работы являлось исследование серии композиционных материалов на основе гидроксиапатита и оксида цинка с использованием метода тепловой десорбции инертных газов, реализуемого на приборе Сорби МС.
Исходные порошки гидроксиапатита для композиций были получены методом химического осаждения с использованием микроволнового
излучения. Особенности синтеза отражены в работе [5]. Для получения оксида цинка за основу была взята технология, описанная в работе [6]. Исходные порошки гидроксиапатита и оксида цинка механически смешивались и подвергались ручному прессованию с использованием пресс-формы
диаметром 7 мм. В результате прессования получилась серия таблеток высотой порядка 1100 мкм.
Сорбционные характеристики композиций исследовались с использованием прибора Сорби МС (Россия, Новосибирск, ЗАО «МЕТА»). Была
исследована серия изотерм адсорбций в диапазоне относительных парциальных давлений газа-адсорбата (азота) P/Po, определена удельная поверхность каждой композиции стандартным методом Брунауэра-ЭмметаТеллера (БЭТ) и оценен средний размер частиц в образце.
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Рисунок 2 отражает принцип исследования образцов методом тепловой десорбции азота на установке Cорби МС.

Рисунок 1 – Сигналы с датчика теплопроводности, наблюдаемые
при исследовании образца методом тепловой десорбции азота
Красные линии, приведенные на рисунке 1, соответствуют изменению температуры исследуемого образца-адсорбента (температура постепенно снижается до точки кипения азота 77 K). Выходным сигналом является десорбционный пик (синяя линия), площадь которого пропорциональна объему адсорбированного/десорбированного газа (рисунок 2).
Для пересчета площади пика в объем адсорбированного газа используются заранее подобранные коэффициенты, полученные при исследовании стандартных образцов (СО) с известной удельной поверхностью. В
данной работе для калибровки прибора использовался СО c удельной поверхностью SBET = 106 м2/г.
Из рисунка 1 видно, что десорбционный пик является более гладким
и менее размытым по времени. Поэтому анализ данных проводится именно
по результатам обработки пиков десорбции с учетом подобранных калибровочных коэффициентов.

338

Рисунок 2 – Общий вид десорбционного пика
На рисунке 3 для примера приведены участки изотерм адсорбции,
полученные при исследовании процессов тепловой десорбции азота на исходных порошках гидроксиапатита и оксида цинка, и одной из композиций
после прессования (в данном примере смешение исходных компонентов
происходило в равных долях).

Рисунок 3 – Участки изотерм адсорбции
исходных порошков и одной из композиций
Как видно риз рисунка, значения объема адсорбированного газа, зарегистрированные при исследовании композиции после прессования, в несколько раз меньше, чем для исходных порошков. Соответственно, зарегистрированная удельная поверхность композиций SBET всей серии оказалась
ожидаемо ниже, чем удельная поверхность исходного гидроксиапатита и
оксида цинка, используемых для смешения (таблица).
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Таблица – Удельная поверхность исходных
порошков и композиций после прессования
ГАП
ZnO ГАП:ZnO ГАП:ZnO
Образец
исходный исходный (1:1)
(1:3)
SBET, м2/г
Dчастиц, нм

9
191

20
62

5.3
258

5.7
212

ГАП:ZnO
(1:1)
(меньшая масса)
9.9
138

Как видно из таблицы, после прессования удельная поверхность всех
композиций закономерно уменьшается, а размер частиц, составляющих
композиции в таблетках – возрастает. Следует отметить, что при смешении
и прессовании материала меньшей массы удельная поверхность в 2 раза
выше (образец ГАП:ZnO (1:1)).
Таким образом, сорбционные методы анализа позволяют оценить изменения, происходящие в порошке после прессования, с точки зрения размеров наночастиц и значения удельной поверхности. Следует отметить, что
проведенная оценка размеров будет справедлива для случаев, когда частицы, составляющие композицию, одинаковы по размеру и не имеют пор. В
случае, если частицы в исходном порошке имеют форму нанострежней, анализ размеров необходимо проводить с учетом данных об аспектном отношении наностержней. Пример такого исследования рассмотрен в работе [7].
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SORPTION CHARACTERISTICS OF COMPOSITE STRUCTURES
BASED ON HYDROXYAPATITE AND ZINC OXIDE
Maraeva E.V.
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg
The paper considers composite structures based on hydroxyapatite and
zinc oxide made in the form of tablets using a manual hydraulic press. The presented materials were investigated using the method of nitrogen thermal desorption. The change in the specific surface area ofthe materials after pressing, as
well as the effect of the tablet’s composition on the specific surface area are investigated. The calculation of the average sizes of nanoparticles in the compositions based on the data of sorption measurements is presented.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ АСМ ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ САПФИРА ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
Нагаплежева Р.Р., Оракова М.М., Мустафаев Г.А., Лосанов Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Проведено методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследование поверхности сапфира после плазменной обработки. Получены АСМ
изображения поверхности сапфира в исходном состоянии и после плазменной обработки. Установлено, что после плазменной обработки среднее арифметическое отклонение профиля поверхности увеличивается и
при этом поверхность становится более однородной.
Исследования влияния плазменного воздействия на свойства оксидных
материалов представляют интерес с технической и научной точки зрения.
Для исследования различных свойств поверхности оксидных материалов
широкое применение находят методы сканирующей зондовой микроскопии
(СЗМ) и, в первую очередь, метод атомно-силовой микроскопии (АСМ) [1].
Сапфировые подложки используются для эпитаксии полупроводниковых пленок и изготовления интегральных схем. Важные достоинства
сапфировой подложки  инертность, способность работы при высоких температурах и механических нагрузках, наличие больших диаметров, адгезионные свойства. Из многообразия факторов влияющих на адгезию, сущеественное значение оказывает состояние поверхности подложки. Удаление
загрязнений возможно различными методами, однако обработка поверхности перед осаждением покрытий ионами инертных газов при пониженных
давлениях обеспечивает наиболее высокую степень очистки [2].
В настоящей работе исследовано влияние плазменной обработки на
морфологию поверхностного слоя сапфира методом АСМ. В работе исследовались образцы сапфира, которые подвергались плазменной обработке
при различной длительности. Во всех обработках значения давления P ,
расстояние между электродами d и напряжение на электродах U остава2
лись неизменными: P  10 мм. рт.ст., d  15см,U  2кВ .
После плазменной обработки поверхности образцов были исследованы методом АСМ на сканирующем зондовом микроскопе Solver Pro. Сканирование проводилось в «полуконтактном» (прерывисто-контактном) режиме, в воздушной среде. Управление микроскопом, а также все виды обработки полученных данных осуществляется с помощью программного
комплекса Nova [3].
В результате проведенных работ были получены АСМ-изображения
поверхности сапфира в исходном состоянии и после плазменной обработки. Зондовое 3D-изображение образца, на которое не оказывалось плаз342

менное воздействие показано на рис. 1. Поверхность в исходном состоянии
имеет шероховатость порядка 107 нм.

Рис. 1. Зондовое 3D-изображение поверхности исходного образца
Зондовые 3D-изображение образцов после плазменной обработки
показаны на рис. 2 и 3. После плазменной обработки картина шероховатости заметно изменяется. При рассмотрении данных изображений следует
отметить наличие на некоторых образцах особо выдающихся из общей
картины шероховатостей, что может являться как следствием эксперимента, так и нехарактерным для образца наличием царапин и посторонних
частиц. При детальном рассмотрении изображения видно, что на поверхности присутствуют образования в виде рядов. Можно предположить, что
характер их возникновения связан с плазменным воздействием на поверхность или процессами фазообразования в объеме. Из рисунков видно, что
на поверхности присутствуют темные, светлые и средние по тону области.
Светлыми областями обозначаются наивысшие выступы, а темными – значительные глубины. Характерной особенностью всех наблюдаемых образцов было количественное преобладание выступов над числом впадин.
Параметры шероховатости исследуемых образцов: максимальная
высота профиля Rz , сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в
пределах базовой длины R10 z , среднее арифметическое отклонение профиля поверхности ( Z (x) ) пределах базовой длины (l)
l

Ra  ( 1 )  Z ( x)dx и среднеквадратичное отклонение профиля поверхl 0
l
ности ( Z (x) ) пределах базовой длины ( l ) Rq  ( 1l ) 0 Z 2 ( x)dx определялись

по стандарту ISO 4287-1 [4].
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Рис. 2. Зондовое 3D  изображение поверхности образца
№ 2, после плазменной обработки в течение 25 с

Рис. 3. Зондовое 3D  изображение поверхности образца
№ 3, после плазменной обработки в течение 45 с
Во всех рассматриваемых случаях есть смысл говорить о богатой
рельефной развитости поверхности. Рельеф включает в себя как выступы,
так и впадины. Из таблицы видно, что максимальная высота профиля всех
элементов поверхности, обработанных в плазме, больше, чем до обработки. После плазменной обработки поверхность становится более однородной, как видно из рисунков 2 и 3. По-видимому, время плазменного воздействия было недостаточным для полного удаления загрязнений с поверхности сапфира, увеличив время плазменного воздействия, возможно,
можно будет получить чистую однородную поверхность данным методом.
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Таблица. Значения параметров шероховатости поверхности
образцов сапфира до и после плазменной обработки
№
Время
Параметры
Значения
образца обработки, с шероховатости шероховатости, нм
Rz
106,91
R10 z
55,25
1
Без обработки
Ra
9,65
Rq
13,98
Rz
158,85
R10 z
84,59
2
25
Ra
19,95
Rq
23,18
Rz
159,37
R10 z
81,56
3
45
Ra
20,73
Rq
28,42
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STUDY OF THE SURFACE LAYER OF SAPPHIRE
AFTER PLASMA TREATMENT BY AFM
Nagaplezheva R.R., Orakova M.M., Mustafaev G.A., Losanov Kh.Kh.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
Annotation: An AFM study of the sapphire surface after plasma treatment
was carried out. The AFM images of the sapphire surface in the initial state and
after plasma treatment are obtained. It is established that after plasma treatment
the arithmetic mean deviation of the surface profile increases and the surface
becomes more homogeneous.
345

УДК 621.315.592

21-56

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СВОЙСТВАМИ НАНОУПОРЯДОЧЕННЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Попов А.И., Мирошникова И.Н.
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва
Проведен анализ возможностей и эффективности различных методов управления свойствами аморфных, стеклообразных, нанокристаллических и нанокомпозитных полупроводниковых материалов. Рассмотрены
методы структурной, химической и структурно-химической модификации свойств.
Введение

Одним из основополагающих условий успеха практического применения любого материала является возможность эффективного и воспроизводимого управления его свойствами. Именно наличие метода контролируемого управления свойствами в микрообъемах кристаллических полупроводников путем легирования примесями замещения обеспечило современное развитие микро- и наноэлектроники. Физической основой этого
метода является зонная теория полупроводников [1], базирующаяся на наличии трансляционной симметрии в полупроводниковых монокристаллах.
Начало нашего века характеризуется переходом от микроэлектроники к
наноэлектронике. Размеры активных областей приборов становятся менее
10 нм. В этих условиях поверхность областей начинает играть роль, сопоставимую с ролью их объема. Это накладывает определенные ограничения
на использование базовых положений современной физики полупроводников, базирующейся на наличии трансляционной симметрии.
Кроме того, в последние десятилетия, наряду с традиционными приборами на основе кристаллических полупроводников, интенсивно развиваются приборы и устройства, использующие в качестве активной области
некристаллические (аморфные и стеклообразные), нанокристаллические и
нанокомпозитные полупроводниковые материалы. В этих материалах области упорядочения составляют единицы нанометров, что предопределило
общее название: наноупорядоченные полупроводниковые материалы [2, 3].
Следует отметить, что сразу после открытия этих материалов [4] была установлена их слабая чувствительность к примесям замещения, что явилось
существенной преградой на пути их практического применения. Для
управления свойствами наноупорядоченных полупроводников был разработан ряд альтернативных методов. К ним относятся методы получения
гидрогенизированного аморфного кремния, с низкой плотностью локализованных состояний [5], метод химической модификации свойств много346

компонентных халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП),
заключающийся в введении значительного количества примеси при определенных условиях [6], метод структурной модификации свойств некристаллических полупроводников, основанный на изменении структуры материала при постоянном химическом составе [7, 8]. В [9] рассмотрен метод
структурно-химической модификации свойств, основанный на химической
модификации атомной структуры материала. Рассмотрим возможности
применения различных методов модификации для управления свойствами
наноупорядоченных полупроводников.
Структурная модификация свойств

Физической основой метода структурной модификации является наличие у наноупорядоченных материалов нескольких минимумов на зависимости потенциальной энергии от обобщенной координаты, соответствующих различным метастабильным состояниям системы [9]. Для описания структуры наноупорядоченных твердых тел необходимы четыре уровня структурных характеристик: уровни ближнего и среднего порядка в
расположении атомов, уровень морфологии/гетерогенности и уровень подсистемы дефектов [8]. Следовательно, возможны четыре уровня структурной модификации, указанные выше, которые различаются по типу изменения структуры материала. Изменения структуры на этих уровнях достигается различными методами и оказывает влияние на различные группы
свойств материалов.
Воздействия на структуру на уровне ближнего порядка в расположении атомов приводят к значительным изменениям всех фундаментальных
свойств материала. Так, кристаллические модификации углерода (алмаз,
графит, карбин) обладают диаметрально противоположными физикохимическим свойствами вследствие различной атомной структуры на
уровне ближнего порядка. В пленках аморфного углерода содержатся
структурные единицы различных аллотропных модификаций. Их соотношение определяется режимами изготовления и может изменяться в широких пределах. Соответственно меняется координация атомов (от 2 до 4) и
другие параметры первой координационной сферы [10]. В случае изготовления пленок аморфного гидрогенизированного углерода методом ионноплазменного распыления, изменение температуры подложки и мощности
разряда обеспечивает получение пленок, в которых ширина оптической запрещенной зоны изменяется на два порядка величины (от 0,02 эВ до 1,85
эВ), а электропроводность изменяется более чем на 10 порядков величины
(от 7 Ом-1·см-1 до 2·10-10 Ом-1·см-1) [8].
Изменения среднего порядка при неизменном ближнем порядке
влияют на макросвойства материала (вязкость, микротвердость, модуль
Юнга, фотосжатие пленок и т. д), в то время как свойства, определяемые
электронной структурой материала, которые зависят главным образом от
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ближнего порядка, изменяются относительно слабо. Эффективность
управления свойствами конкретного материала путем модификации его
структуры на уровне среднего порядка определяется подвижностью его
структурной сетки.
Структурная модификация на уровне морфологии/гетерогенности.
Присутствие макронеоднородностей (столбов, глобул, конусов и т.п.) с
размерами от десятков нанометров и более, разделенных границами, является признаком гетерогенных систем. Определенная гетерогенность
(столбчатая структура) является характерной чертой пленок всех тетраэдрических аморфных полупроводников. Изменения на уровне морфологии/гетерогенности влияют на свойства материала, чувствительные к макронеоднороностям (например, оптические, электропроводность на переменном токе).
Четвертый уровень структурной модификации связан с изменениями
в подсистеме дефектов и проявляется в изменениях спектра локализованных состояний в запрещенной зоне материала, что, в свою очередь, приводит к сдвигу уровня Ферми и изменению свойств, связанных с электронной подсистемой. При структурной модификации на этом уровне важен
выбор воздействующего фактора, поскольку он должен оказывать преимущественное влияние именно на дефекты, а не на всю структурную сетку в целом [12].
Таким образом, существует четыре уровня структурной модификации свойств наноупорядоченных полупроводников, которые отличаются
масштабом, на котором происходят изменения структуры.
Химическая модификация свойств

Химическая модификация свойств наноупорядоченного полупроводника может осуществляться двумя путями: методами, обеспечивающими
создание электрически активных атомов примеси в полупроводнике, и путем создания нанокомпозитных систем с существенно различающимися
свойствами фаз.
К первому направлению относится упомянутый выше метод химической модификации свойств ХСП [6], заключающийся в ионноплазменном
сораспылении ХСП и модифицирующего металла на холодную подложку.
В этих условиях перестройка структуры затруднена и атомы металла сохраняют электрическую активность. Метод обеспечивает изменения абсолютных значений электропроводности до восьми порядков величины, приводит к появлению участка примесной проводимости и к смене знака термо-эдс при определенной концентрации металла.
Второе направление рассмотрим на примере аморфных алмазоподобных кремний-углеродных пленок, получаемых плазмохимическим разложением кремнийорганических соединений [13]. Рассматриваемые материалы допускают введение большого количества примесей (до нескольких
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десятков атомных процентов переходных металлов [14]) без нарушения
аморфного состояния матрицы. Введение в кремний-углеродную матрицу
металлов приводит, как правило, к образованию нанокристаллов c размерами в единицы нанометров. При этом, при введении переходных металлов последние представляют собой либо карбид металла МеС, обладающий металлической проводимостью. Зависимость электропроводности таких пленок от концентрации введенного металла имеет три участка. На
первом участке, при малых концентрациях металла электропроводность
плавно возрастает на один - два порядка величины. На втором участке
имеет место резкое возрастание электропроводности на 6 порядков величины. Наконец на третьем участке, при высоких концентрация металла,
наблюдается слабая зависимость электропроводности от концентрации.
При этом суммарное изменение электропроводности достигает 9 порядков
величины. Характер рассмотренной кривой аналогичен концентрационным
зависимостям для перколяционных систем. Сравнение результатов расчета
электропроводности для такой системы с использованием приближения
самосогласованного поля [15] с экспериментальными данными показывает, что наблюдается удовлетворительное соответствие экспериментальных
и расчетных результатов в области резкого изменения электропроводности
и в области высоких концентраций металла. В то же время при невысоких
концентрациях металла экспериментальные точки находятся существенно
выше расчетной кривой.
Структурно-химическая модификация

Выше отмечалось, что легирование наноупорядоченных полупроводников примесями замещения, как правило, не приводит к сдвигу уровня
Ферми и, следовательно, к заметным изменениям их электрофизических
свойств. Вместе с тем известен ряд фактов, когда небольшие количества
примеси оказывают существенное влияние на свойства наноупорядоченного
полупроводника. Классическим примером этого является влияние кислорода на электропроводность стеклообразного селена. В [16] было установлено, что введение 5·10–3 ат. % кислорода увеличивает электропроводность
селена на 6 порядков величины. Учитывая, что кислород является изоэлектронной примесью селена, полученный результат весьма сложно объяснить исходя из общепринятых представлений о легировании полупроводников. С другой стороны, введение примесей, как правило, приводит к изменениям атомной структуры (химическая модификация структуры или
структурно-химическая модификация) и подсистемы дефектов и таким образом может влиять на свойства материала. Необычно сильное влияние
малых концентраций кислорода на электрофизические свойства некристаллического селена объясняется [17] взаимодействием атомов кислорода с
подсистемой собственных заряженных дефектов в селене. Благодаря суще-
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ственно большей электроотрицательности атомы кислорода создают дефекты О1¯, что ведет к возрастанию концентрации дырок в материале.
Кроме того, следует отметить, что ряд экспериментальных результатов, описанных выше не удается объяснить в рамках моделей химической
или структурной модификации. К ним, в частности, относятся концентрационные зависимости электропроводности в области невысоких концентраций металла. Как было отмечено, в указанной области экспериментальные точки лежат выше кривой, рассчитанной для перколяционного механизма. Причем с увеличением концентрации металла это различие возрастает от нуля до более чем порядка величины. Такое расхождение может
быть в случае, если образование нанокристаллов карбида металла не только уменьшает долю диэлектрической фазы, но и изменяет ее электропроводность. Это происходит из-за того, что при образовании карбидов металла, углерод заимствуется из кремний-углеродной матрицы, следствием
чего являются изменения структуры последней. Изъятие атомов углерода
ведет к росту концентрации оборванных связей и к увеличению плотности
локализованных состояний в хвостах разрешенных зон. В свою очередь,
это приводит к увеличению прыжковой проводимости в диэлектрической
матрице. Таким образом, при химической модификации кремнийуглеродных пленок переходными металлами, кроме образования новой фазы, происходит модификация структуры исходной кремний-углеродной
матрицы вследствие изъятия из нее атомов углерода при неизменном суммарном содержании углерода в материале.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-07-00021).
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CONTROL OF NANOORDERED SEMICONDUCTOR
PROPERTIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Popov A.I., Miroshnikova I.N.
National Research University “MPEI”, Moscow
Institute of Nanotechnology of Microelectronics RAS, Moscow
The analysis of the possibilities and efficiency of various methods for controlling the properties of amorphous, glassy, nanocrystalline and nanocomposite
semiconductor materials is carried out. Methods of structural, chemical and
structural-chemical modification of properties are considered.
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ОТЖИГ СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЗА СТО ЛЕТ
Старцев Ю.К.
СПб государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербург
Приведённый в докладе обзор работ по отжигу стекла - процессу
доведения свойств стекла до заданных значений за кратчайшее время охватывает значительный период времени: от пионерских работ Адамса
и Вильямсона, сформулированных сто лет тому назад, до современной релаксационной теории стеклования, количественно описывающей изменение свойств стекла при заданном температурно-временном режиме обработки стекла. Приведены соображения автора о кратчайших путях и
оптимальных средствах практического применения современных представлений об отжиге стекла, а также некоторые результаты решенных
практических задач отжига стекла и его спаев с другими материалами.
История стекольной промышленности богата примерами изменений,
которые впору определять как драматические. Действительно, еще не так
давно стекло считалось лишь диэлектриком и все разработки специалистов, изучавших электрические свойства стекол, сводились к поиску систем и составов с более высоким объемным и/или поверхностным сопротивлением. На рубеже веков стекло стали применять и как проводник в
элементах питания, и как полупроводник. Еще более значительные изменения наблюдались в последние десятилетия в оптическом стеклоделии,
где стекло используется теперь не только в каческтве пассивного фокусирующего элемента, но и является активным элементом, генерирующим излучение. Эти изменения не обошли стороной и обычное листовое стекло
будь то остекление зданий и сооружений или транспортных средств, поскольку это уже не тривиальное остекление, например, упрочненным флоат стеклом, но и остекление с изменяемым пропускаемым, и самоочищающиеся стеклопакеты, и т.п.
Проблема отжига стекла остается одной из наиболее важных и необходимых этапов стеклоделия, т.к. грамотное ее решение определяет сохранность изделия как целого при эксплуатации. В течение последних нескольких лет интерес к проблемам отжига и закалки существенно возрос. Это
связано со значительными успехами материаловедения в области фазовых и
кинетических переходов в твердых телах. Сопоставимые успехи вызвали
живой интерес к физико-химическим проблемам стеклования различных по
природе и характеру связей неупорядоченных структур [1], представлявших раньше интерес практически только для химиков. На этот же период
времени приходится и повышение интереса к изучению перспектив применения уже известных решений и к разработке перспективных материа352

лов для решения новых задач. К их числу относятся задачи, связанные с
повышением прочности остекления разнообразных транспортных средств
и зданий и сооружений. Традиционно важными остаются также задачи
разработки новых материалов и технологических приемов, в частности для
таких новых областей как оптоэлектроника и градиентная оптика.
В предлагаемом обзоре прослежена история становления современных представлений об эффективном отжиге и упомянуты лишь некоторые
из решенных задач, опубликованные в течение последних нескольких лет в
области отжига и закалки стекла, приведен анализ известных моделей, существующих в литературе, для расчета изменений свойств стекол в условиях произвольных термообработок в интервале стеклования. Кроме того,
обсуждается физический смысл некоторых эмпирических констант, введенных Адамсом и Вильямсоном (A&W) [2] для «конструирования» режимов отжига, широко применявшихся при производстве различных стекол, и показаны связи между ними и физическими свойствами, величины
которых используются современной релаксационной теорией стеклования
(РТС) [3] не только для описания изменений свойств стеклующегося расплава, но и для предсказания величин этих изменений для произвольных
температурно-временных режимов. Далее кратко рассмотрены общие теоретические посылки и экспериментальные факты, заложившие основы
РТС, и особенности теплофизических процессов в расплавах и стеклах в
широком интервале температур, а также пути и оптимальные средства
практического применения современных представлений об отжиге стекла.
Завершается обзор обсуждением перспектив применения релаксационной
теории стеклования в современной технологии стекла и изделий из него.
Здесь под отжигом будем понимать термическую обработку стекла
или изделия, включающего стеклянный компонент, при которой какоелибо свойство стекла достигает заданной величины. Такое определение
устраняет существующее сейчас разделение между отжигом техническим,
когда критерием качества отжига являются малые механические напряжения (хотя для некоторых ситуаций лучший результат дает формирование в
образце некоторого уровня напряжений сжатия или растяжения), и отжигом оптическим, преследующим цель получить стекло, однородное по показателю преломления и свободное от двулучепреломления любой природы. Математический аппарат теории релаксационных процессов в стеклах
не содержит принципиальных различий для отжига собственно изделий из
стекла, спаев с ним или закалки стекла.
Разумеется, любое производство заинтересовано в сокращении продолжительности процесса и снижении энергетических затрат на его проведение. В равной степени это относится и к этапу отжига стеклоизделий.
Хотя расход энергии на собственно отжиг стекла или его спаев и составляет весьма малую часть от общих расходов энергии на их производство.
Этим, возможно, и объясняется пока недостаточное внимание технологов
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промышленного производства стекла и его изделий к успехам математического моделирования процессов образования и релаксации напряжений в
стеклах и спаях [4-6].
Около полувека тому назад Американское керамическое общество
переиздало в одном переплете [7] около шестидесяти работ, опубликованных в период 1920–1976 гг. и посвященных как теоретическим проблемам
отжига и упрочнения стекла, так и практической реализации этих процессов. Библиография работ, приведенная в [7], охватывает период в несколько столетий и включает несколько сотен работ.
К началу ХХ века механизм образования напряжений в стекле при
его охлаждении из расплава представлялся следующим. При равномерном
снижении температуры поверхностные слои пластины стекла или стенки
стеклянного сосуда имеют температуру более низкую, чем слои, лежащие
в ближе к центру слоя стекла. При постоянной скорости охлаждения q=
dT/dt разность температур центра и поверхности пропорциональна теплоемкости единицы объема стекла cv , квадрату толщины слоя стекла и обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности a :

qcv h 2
T 
,
8a

(1)

откуда, в соответствии с теорией термоупругости, распределение напряжений по сечению пластины так же имеет вид параболы, причем максимального значения напряжения растяжения достигают в центре:

m 

E
T .
3(1   )

(2)

В этих уравнениях - температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), Е – модуль упругости и  - коэффициент Пуассона. Подставляя в уравнение (2) значение разности температур из уравнения (1),
получаем:

m 

E cv
h2 q .
24(1   )

(3)

Отсюда A&W, предположив, что свойства стекла, входящие в правые части уравнений (1) – (3), остаются постоянными, и получили известное уравнение, определившее практически до конца ХХ века все температурно-временные режимы отжига стекла:
m = A h2 q.

(4)

В этом уравнении А – эмпирическая константа, температурную зависимость которой авторы [2] выразили через две другие постоянные М1 и М2:

lg A  M 1 T  M 2 ,
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(5)

причем здесь температура Т выражена в градусах Цельсия. Тем самым
A&W постулировали линейные от температуры зависимости логарифмов
вязкости отжигаемого стекла lg  и времени релаксации напряжений lg  ,
поскольку вторая постоянная в уравнении (5) представляет собой разность
между этими логарифмами при заданной температуре Т:

M 2  lg   lg   .

(6)

Анализируя уравнение (4) A&W приняли, что при средних значениях
параметров, входящих в него, для большинства производимых тогда стекол постоянная А зависит от только от полутолщины стенки стеклянного
сосуда или отжигаемой пластины стекла:

A

1
,
260h 2

(7)

причем толщина стенки отжигаемого стекла 2h выражена в сантиметрах.
Так было найдено простое соотношение для продолжительности охлаждения стекол, вязкость которых изменяется не более, чем на порядок в
интервале температур 20оС:

t  2.8h  3 ,

(8)

если скорость такого охлаждения не превышает величины:

q1 

C
 h2 ,

(9)

где постоянная C зависит от формы стеклянного изделия (пластина или сосуд). Если предварительно измерен ТКЛР стекла, то величина напряжений
в центре стеклянной пластины может быть найдена по уравнению (3). Таким образом, путем простейших вычислений модель A&W позволяла определить основные параметры температурно-временного режима отжига
при очень ограниченной информации о свойствах отжигаемого стекла, а
распределение напряжений по сечению стеклянной пластины может быть
найдено в соответствии с теорией упругости как

x  

Eq
6a(1   )

( h 2  3x 2 ) .

(10)

Практически в те же годы развивались фундаментальные исследования процесса стеклования высоковязких расплавов. Систематическое изложение Тамманом [8] результатов, полученных в Физико-химическом институте в Геттингене в первой четверти XX века, было, по-видимому, первым обзором по стеклообразному состоянию вещества.
Разработанная в сороковые годы ХХ века Бартеневым [9] и усовершенствованная Инденбомом [10] теория закалки стекла так же как и мо355

дель А&W базировалась на представлениях теории мгновенного затвердевания. В соответствии с этой теорией стекло рассматривалось как идеальная жидкость при температурах, превышающих температуру стеклования
Tg, и как идеальное упругое тело при Т < Tg. Несмотря на большое число
неизбежных упрощений, вводимых этой теорией, определенные по ее критериям реальные режимы часто вполне удовлетворяют технологов, о чем
свидетельствуют многочисленные статьи по этой проблеме, публикуемые
вплоть до конца ХХ века [11].
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СПОСОБНОСТЬ СЛОЕ СТЕКЛА К ДЕФОРМАЦИИ ПОСЛЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНОГО ОКСИДА
Старцев Ю.К.
СПб государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербург
Поверхностные слои стекла, модифицированные ионным обменом, в
результате которого щелочные катионы меньшего размера замещаются
в стекле катионами большего размера, испытывают напряжения сжатия, что обеспечивает такому стеклу повышенную прочность. За четыре
десятилетия исследований и успешного применения упрочнения стекла
ионным обменом и ионообменных волноводов на стеклянных подложках
вопрос о стабильности их свойств всё еще мало исследован. Предложен
один из путей его изучения - изменяется ли деформационная способность
подложки после формирования на ней волновода?
Ионный обмен стекла в расплаве соли, применяемый в современной
оптике, нашел широкое применение и для упрочнения различных видов
остекления зданий и транспортных средств. При этом эффект упрочнения
достигается путем создания в поверхностных слоях стекла напряжений сжатия. Это достигается заменой щелочных катионов меньшего радиуса в стекле на катионы большего радиуса из расплава соли. Несмотря на более чем
полувековую историю широкого практического применения этого способа
повышения механической прочности стекла, детальное понимание и математическое моделирование происходящих при этом физических явлений и
процессов еще только начинается [1, 2]. Рис. 1 иллюстрирует влияние протекающих процессов на величины разностей показателей преломления.
Исследуя изменения показателя преломления и напряжений в ионообмененных слоях стекла, авторы ряда работ пришли к следующему выводу. Единственной причиной этих изменений, часто определяющих волноводные свойства и величину прочности получаемых изделий, и возникающего при этом несоответствий наблюдаемым распределениям показателя
преломления и напряжений, рассчитанным по разности ионных радиусов
обменивающихся катионов является механическая релаксация. Как известно, времена релаксации напряжений в стеклах, в первом приближении,
пропорциональны величине вязкости стекла.
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Рис. 1. Влияние учета вкладов отдель-ных релаксационных процессов на
профиль разности показателей преломления ортогональных поляризаций
(линии): 1 - без учёта релаксации; 2 - учёт только механической релаксации; 3 – с учётом структурной и механической релаксации; 4 – учёт
влияния всех релаксационных процессов. В качестве примера
приведены экспериментальные результаты (точки) для фотопластин после ионного обмена в нитрате калия в течение 3 час. при 480 С
Подготовка образцов. Для успешного прогнозирования свойств ионообмененных стекол и выбора оптимальных температурно-временных
режимов проведения низкотемпературного (ниже температуры стеклования) ионного обмена, на каких бы положениях ни строилась модель образования волноводного слоя или возникновения и релаксации напряжений,
необходимо иметь по возможности более полную и надежную информацию об изменениях вязкости, как в процессе обмена, так и при последующей эксплуатации градиентного изделия. В связи с этим задачей данного
исследования являлось установить, какова вязкость слоёв стекла, изменённых ионным обменом.
Представлялось очевидным, что наиболее подходящими для такой
проверки являются стёкла, у которых коэффициент взаимодиффузии выбранной пары обменивающихся катионов позволял бы получить достаточно глубокие ионообменные слои за приемлемые времена ионного обмена.
Кроме того, составы стёкол должны образовывать слои переменного состава, характеризующиеся относительно низкими значениями вязкости.
Этим целям удовлетворяли как широко известные листовое стекло
вертикального вытягивания вверх (ФУРКО) и оптическое BGG31, так и
специально синтезированные стекла с равным мольным содержанием оксидов щелочных металлов и алюминия следующего состава (мол.%):

(16-x)Na2O xK2O 16Al2O3 8CaO 60SiO2, где x = 16, 12.8, 9.6, 6.4, 0. (1)
Эти стёкла хорошо исследованы как ионообменники при обмене
Naст-Мераспл (Ме = Ag или K) ниже температуры стеклования (Tg). Они хара358

ктеризуются высокими значениями температур стеклования и коэффициентов взаимодиффузии при ионных обменах. Экспериментальные стёкла были
синтезированы в платиновых тиглях в суперканталовых печах при 1300–
1600 оC в течение 4-6 часов с периодическим перемешиванием расплава
платиновой мешалкой и выработаны в виде волокон диаметром 0.7-1.0 мм.
Измерения вязкости расплавов стёкол в интервале 109–1017 П были
выполнены на универсальном кварцевом вискозиметре (КБ 1665, среднеквадратичная ошибка измерения не более 0.04 логарифма вязкости) методом центрального изгиба с малой базой (≈5 мм). Полученные температурные зависимости вязкости образцов оптического стекла (рис. 2) и серии
стёкол KC были аппроксимированы уравнениями Фулчера-Таммана (в
табл. 1 приведены значения параметров этих уравнений).
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Рис. 2. Температурные зависимости вязкости и
удельного электросопротивления стекла BGG31
По данным о температурной зависимости удельного сопротивления
при постоянной структурной температуре (Тf=const) был оценён изоструктурный температурный коэффициент вязкости исходного стекла
Bi=11400 К как тангенс угла наклона кривой изоструктурной температурной зависимости проводимости.
Найденное значение изоструктурного коэффициента вязкости было
использовано при определении вязкости стекла после изотермической выдержки по формуле:
lg η = А + Bе/(Tf – T0) + Bi (1/T - 1/Tf).

(2)
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Таблица 1. Синтезированные стёкла серии КС (разные х в (1)), их
обозначения, температуры стеклования Tg, интервал измерений
вязкости, в котором определены постоянные уравнений вязкости
А, Ве и Т0, аппроксимированные по Фулчеру-Тамману
Обозначение
стекла
16.0
КС-1
12.8
KC-2
9.6
KC-3
6.4
KC-4
0.0
KC-6
x

Tg, оС

771±4
712±3
673±2
654±3
650±3

Tемпературный
интервал, оС
760-820
760-850
730-850
730-820
500-720

A

Bе, К

T0, К

8.10±0.12 466±3 702±6
6.60±0.17 989±4 581±5
-0.74±0.22 4758±3 617±6
3.67±0.21 2191±2 711±4
3.22±0.18 2081±4 726±5

По точке пересечения равновесной и изоструктурных зависимостей
вязкости была определена структурная температура исходного стекла до
изотермической выдержки (Тf = 660 оС).
Все образцы для последующих измерений, а также необработанное
стекло КС-6, содержащее только ионы натрия, были предварительно стабилизированы при 500 оС в течение 1968 часов (около трёх месяцев).
По дилатометрической кривой и температурной зависимости вязкости
были найдены оценочные значения параметров математической модели
структурной релаксации образца КС-6 (bs=0.65, lgKs=10.9 и lgτ0=14) и вязкость этого образца после недельной и трехмесячной изотермических выдержек. Вязкость КС-6 после 7 суточной выдержки составила 1017 П (эксперимент), 1017.1 (расчет), а после трехмесячного отжига – 1018.0 П (расчет).
Температуры для проведения ИО были выбраны по температурным
зависимостям относительного удлинения, измерения которого проводились на наклонном кварцевом дилатометре. Температуры стеклования, определенные по дилатометрическим кривым нагревания, приведены в табл.
1. Эти данные послужили основанием для выбора температурнo-временных режимов ИО в расплаве нитрата калия. Выбранные режимы (табл. 2.)
позволили изучить влияние релаксации структуры стекла в процессе проведения ионного обмена при непродолжительных (до суток) временах эксперимента и при длительной (7 суток и более) термообработке стекла.
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Таблица 2. Характеристики режимов ИО (температура Т, С,
продолжительность tИО (ч) и lg (tИО в с)), измеренные значения логарифма вязкости образцов после ИО (lg η (η в дПа.с))
и содержание щелочных катионов в образце KC-6 (мол. %)
Номер опыта Условия ионного обмена lg η (η в дПа.с)
Т, оС tИО, ч lg (tИО в с)
1
550 3.0
4.03
2
500 24.0 4.94
3
500 168.0 5.78
16.20±0.01
4*)
500 336.0 6.08
*) образцы не выжили

R2O, мол.%
Na2О K2O
13.2 2.8
12.5 3.5
8.9
7.1
-

Результаты измерений. Косвенное исследование поведения поверхностных ионообменённых слоёв стекла было выполнено на нитях, обработанных продолжительное время в расплаве нитрата калия с целью получения достаточноглубоких проработок. После обмена и отмывки от расплава соли концы нитей удалялись и отбирались отрезки длиной ок. 10 мм.
Плоскопараллельные грани образцов полировались. Именно через эти грани поляризационно-оптическим методом измерялись разности показателей
преломления ортогональных направлений плоскости поляризации в центральном сечении образца (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение разностей показателей преломления в центре
и на поверхности ионообмнённых волокон из стекла ФУРКО для
степеней замещения Сint натрия в стекле на калий из расплава нитрата калия, полученных при изменении условий ионного обмена
Отрезок волокна устанавливался в вискозиметр с базой измерения
5 мм и помещался в предварительно нагретую до температуры опыта
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(525 оС) печь. К образцу сразу же прикладывалась нагрузка в центре указанной базы. Как правило, она составляла 100 г, что обеспечивало приемлемую скорость суммарной деформации (замедленно-упругой и вязкой)
исследуемых нитей при указанной температуре. После установления температуры и прогрева измерительной ячейки (около 10 мин) регистрировалась временная зависимость деформации образца, по которой далее вычислялась скорость вязкого течения и вязкость в предположении, что замедленно-упругая деформация успевает завершиться до начала измерений
вязкого течения (т.е. за 10 мин).
Вязкость некоторых нитей изменялась уже в ходе измерений. Так,
для нитей, ионный обмен которых проходил при 440 оС в течение 24 час,
логарифм вязкости в начале опыта составил 13.23, через 1500 с - 13.39, а
еще через 900 с - 13.47, что заведомо выходит за пределы погрешности измерений. Это изменение вязкости имеет знак, противоположный влиянию
замедленно-упругой деформации, так что если предположить, что последняя была выбрана не полностью в течение первых 10 мин, то изменение
вязкости будет еще большим.
Обсуждение результатов. При анализе результатов измерения вязкости образца KC-6, прошедшего 7 суточный ИО (168 час) видно, что вязкость его выросла на 0.2 порядка (у исходного стекла lg η = 16.0, у прошедшего 7 суточный обмен - lg η = 16.20). Однако в результате простой
стабилизации такой же продолжительности, вязкость образца должна была
бы увеличиться до 17 по логарифмической шкале.
Таким образом, реально ионообменные процессы привели к уменьшению вязкости, (предположительно, это является следствием разрыхления
сетки стекла при ИО), а суммарное ее увеличение произошло в результате
стабилизации и увеличения содержания К в поверхностных слоях образца.
Как видно на рис. 4, основное увеличение вязкости КС-6 вследствие
релаксации структуры должно было произойти в первые сутки (до 16.5),
причем, по расчету, вязкость выросла на 0.2 порядка за первые 6 часов.
Измерения вязкости образцов после ИО показывают, что возникающие напряжения слабо сказываются на вязкости стекол и изменение вязкости, что может быть связано с изменением состава стекла при ИО. Кроме
того, возможно компенсирующее действие симметрично распределенных
напряжений: при деформации образца действие сжимающих напряжений в
верхней части волокна облегчающих деформацию, компенсируется напряжениями в нижней части, затрудняющих ее, так как верхняя, относительно приложенного деформирующего образец усилия, часть волокна испытывает напряжения сжатия, а нижняя - расширения. Кроме того, напряжения могли частично релаксировать уже в вискозиметре в ходе выбора
замедленно-упругой деформации [2].
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Рис. 4. Временные зависимости температуры образцов стекла
BGG31(маркеры) и их деформаций (линии) до и после ионного обмена в расплаве KNO3 при 420 oC в течение 74 час (образцы до обмена были предварительно стабилизированы при тех же условиях)
Косвенное исследование поведения ионообменённых слоев на поверхности стекла было выполнено на 2.2 мм пластинах и 0.5 мм нитях
стекла ФУРКО, обработанных в расплаве нитрата калия с целью получения достаточно глубоких слоёв. После обмена и отмывки от расплава соли
края пластин и концы нитей удалялись и из них вырезались образцы для
измерения вязкости с базой измерения 5 мм. Образец помещался в предварительно нагретую до температуры опыта (525 оС) печь и к нему сразу же
прикладывалась нагрузка в центре указанной базы. Как правило, она составляла 100 г, что обеспечивало приемлемую скорость суммарной деформации (замедленно-упругой и вязкой) исследуемых нитей при указанной температуре. Спустя 10 мин начиналась регистрация деформации образца, по которой далее вычислялась скорость вязкого течения в предположении, что замедленно-упругая деформация успела завершиться до начала измерений вязкого течения. Вязкость некоторых нитей изменялась
уже в ходе измерений. Так, для нитей, ионный обмен которых проходил
при 440 оС в течение 24 час., десятичный логарифм вязкости в начале опыта составил 13.23, а через 1500 сек - 13.39, а еще через 900 сек - 13.47, что
заведомо выходит за пределы погрешности измерений, не превышающей
для этих условий ±0.03. Таким образом, видно, что вследствие ионного
обмена вязкость стекла уменьшается, а следствием этого будет ускоренное
старение волноводов по сравнению со скоростью релаксации структуры
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исходного стекла, одна из возможностей противодействия которому была
предложена в [3].
Выводы. Установлено, что вследствие ионного обмена вязкость
стекла снижается (предположительно, вследствие разрыхления структурной сетки стекла), а наблюдаемое суммарное увеличение ее обусловлено
релаксацией структуры стекла состава, изменённого в результате ИО.
Показано, что стабилизация структуры стекла при изотермическом
ионном обмене вносит определяющий вклад в изменение его вязкости,
причем, для стекол исследуемой серии ощутимая релаксация структуры,
приведшая к увеличению логарифма вязкости на 0.5 произошла при температуре на 150 К ниже Тg в течение 24 часов.
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THE ABILITY OF GLASS LAYERS TO DEFORMATION AFTER
CHANGING THE CONCENTRATION OF ALKALINE OXIDE
Yurii K. Startsev
State University of Civil Aviation, St. Petersburg
Surface layers of glass, modified ion exchange, resulting in smaller alkaline cations being replaced in glass by larger cations, experience compression
voltages that provide such glass with increased strength. In four decades of research and successful use of glass hardening, ion exchanges and ion-exchange
wave guides on glass substrates have little research into the stability of their
properties. One way to study it is whether the deformational ability of the substrate changes after the formation of a wave guide on it.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Кодзасова Т.Л., Асланов М.А., Кодзасов В.А., Дзестелова А.А., Цаликова В.К.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ
В работе изучено влияние температуры электролита на формирование наноструктурированного пористого анодного оксида алюминия. Исследованы оптические характеристики полученных образцов.
Пленки пористого оксида алюминия с высокой регулярностью ячеистопористой структуры находят все более широкое применение для формирования шаблонов для синтеза наноматериалов, а также упорядоченных массивов
анизотропных наноразмерных структур в электронных, магнитных и фотонных приборах и поэтому являются предметом интенсивного изучения.
Основными факторами, влияющими на процесс анодирования, являются:
- напряжение анодирования;
- состав электролита, концентрация ингредиентов и температура;
- продолжительность анодирования.
Рост пористого оксида алюминия зависит от формирования пленки и
электрохимического растворения ее в электролите. Скорость анодирования
пленки зависит от тока, а скорость растворения зависит от состава электролита и его температуры. Чем выше ток, тем выше скорость анодирования. Чем больше температура, тем выше скорость растворения.
Для оптимального анодирования ПОА скорость анодирования должна быть выше скорости растворения. При низких температурах это условие
получается намного легче.
Этапы процесса анодирования можно связать с изменением напряжения на аноде, получающееся за счет образования на алюминии тонкого
безпористого барьерного слоя. В начале анодирования напряжение немного падает, затем толщина барьерного слоя уменьшается за счет сильного
воздействия электролита на барьерный слой и начало образования пористой части ПОА. Далее участок времени, когда напряжение не увеличивается. В это время продолжается рост пористой части ПОА, так как толщина
барьерного слоя почти не изменяется.
Из данных исследования было выявлено, что на протяжении всего
процесса анодирования всегда наблюдается непрерывное изменение напряжения и плотности тока с ростом температуры в зоне реакции, что обусловлено увеличением химической активности электролита с повышением
его температуры и, как следствие, растворением во время анодирования
стенок матрицы оксида алюминия. Такой нагрев приводит к возникновению негомогенного электрического поля, которое в свою очередь приводит к точечному пробою оксидной пленки. Однако при слишком низкой
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температуре электролит может замерзнуть, что замедляет формирование
пор, а при низких напряжениях - вообще уменьшить диаметр пор формируемой оксидной пленки.
Существенное влияние на процесс анодирования оказывает рабочая
температура электролита. При комнатной температуре в начальный момент времени напряжение резко возрастает, что связано с образованием на
поверхности металла плотного барьерного слоя. Далее с течением времени
происходит снижение напряжения из-за увеличения скорости растворения
слоя и его пористости.
Если вести анодирование при температуре 35–40 °С, наблюдается
значительное снижение напряжения на ванне по сравнению с процессом
анодирования при комнатной температуре. Также наблюдается уменьшение размеров зерен и увеличение пористости пленки, связанных с травящим действием на нее серной кислоты. Максимальная пористость наблюдается при анодировании при повышенной температуре в растворе ортофосфорной кислоты. В случае же анодирования в смеси кислот при комнатной температуре пленка обладает незначительной пористостью и получается более плотной.
Методика изготовления наноструктурированного анодного пористого оксида алюминия включает в себя три основных этапа: предварительная
химическая обработка поверхности алюминиевой фольги (обезжиривание),
полировка и электрохимическое анодирование.
Все образцы анодировались в одном и том же составе электролита на
основе ортофосфорной кислоты, при постоянной силе тока и изменении
температуры. Температура анодирования составляла 5-6 С; 7-9 °С; 20-22 °С.
В ходе работы выявлено, что в течение первых 7-10 минут напряжение резко возрастало, а затем стабилизировалось, оставаясь постоянным.
Все полученные образцы были исследованы на растровом микроскопе TheFEIPhenom. На рисунке 1 представлено фото образца полученного
при температуре 20-22 °.

Рис. 1 - Поверхность образца, полученного при температуре 20-22 °С
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У данного образца можно наблюдать хорошую пористость пленки.
На рисунке 2 представлен этот же образец в разломе, где наблюдаются
четкие каналы.
На рисунке 3 - образец анодированный при температуре электролита
изменяющейся от 7 до 9 °C.

Рис. 2 - Излом образца анодированРис. – 3 Поверхность образца анодиного при температуре 20-22 °С
рованного при температуре 7-9 °С
При анодировании при 5-6 °C получены образцы с большим диаметром пор, достаточным для дальнейшего инкорпорирования различных веществ, которые могут изменять свойства данного материала. Рисунок 4.
В работе исследованы оптические характеристики данных образцов.
Исследования проводились на спектрофотометре Specordplus 250.
На рисунке 5 представлены спектры отражения образца № 1 под углами 11, 30, 45, 60 градусов.

Рис. 4 – Поверхность образца анодирован- Рис. 5 - Спектры отражения образца
ного при температуре электролита 5-6 °C № 1 под углами 11, 30, 45, 60 градусов
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Все исследованные образцы обладают хорошими оптическими характеристиками.
Полученные результаты имеют практическое значение для разработки новых образцов пористого оксида алюминия.
Все исследованные образцы обладают хорошими оптическими характеристиками.
Полученные результаты имеют практическое значение для разработки новых образцов пористого оксида алюминия.
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VLIYANIYE TEMPERATURY ELEKTROLITA NA FORMIROVANIYE
NANOSTRUKTURIROVANNOGO PORISTOGO OKSIDA ALYUMINIYA
Kodzasova T.L., Aslanov M. A., Kodzasov V.A., Dzestelova A.A., Tsalikova V.K.
North Сaucasian Institute of Mining and Metallurgy, Vladikavkaz
V rabote izucheno vliyaniye temperatury elektrolita na formirovaniye
nanostrukturirovannogo poristogo anodnogo oksida alyuminiya. Issledovany
opticheskiye kharakteristiki poluchennykh obraztsov.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
НАНОЧАСТИЦ В УСЛОВИЯХ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ВЗРЫВА ДВУХ ПРОВОЛОЧЕК РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Первиков А.В.1, Сулиз К.В.1, Мясниченко В.С.2, Колосов А.Ю.2, Сдобняков Н.Ю.2
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск
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Тверской государственный университет, Тверь
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Экспериментальные результаты анализа структурно-фазового состояния бинарных частиц Nb-Al и Nb-Ag показали, что основными параметрами, определяющими формирование бинарных наночастиц с заданным структурно-фазовым состоянием, являются размер и температура
кластеров разнородных металлов, формирующихся на ранних стадиях
расширения продуктов электрического взрыва проволок, а также температуры плавления и кипения металлов. Результаты комплексного (с использованием альтернативных методов моделирования) компьютерного
моделирования позволяют описать отдельные единичные акты формирование таких бинарных наночастиц, а также прогнозировать возможные
итоговые структурно-фазовые состояния.
Введение

Электрический взрыв проволочек (ЭВП) – это процесс, реализующийся при нагреве металлической проволочки импульсом тока с плотностью
(106-109 А/см2) в газе или жидкости [1]. В результате ЭВП металл проволочки переходит в двухфазное состояние (кластеры жидкого металла – газ/плазма), образуя цилиндрический керн, который расширяется в окружающую
среду со скоростью порядка ~ 103 м/с [1]. Одним из новых приложений
ЭВП является получение биметаллических наночастиц с использованием
совместного ЭВП двух проволок различных металлов [2]. Подбор диаметров проволок позволяет регулировать соотношение металлов в наночастицах, а величина энергии, переданной проволокам – размер наночастиц.
С другой стороны методы атомистического моделирования (метод
Монте-Карло и метод молекулярной динамики) позволяют прогнозировать
температурные и размерные интервалы [3, 4] стабильности, в том числе и
для бинарных наночастиц [5]. Таким образом, целью настоящего исследования является анализ структурно-фазового состояния биметаллических
наночастиц, формирующихся в условиях асинхронного электрического
взрыва проволочек с использованием эксперимента и результатов комплексного атомистического моделирования на примере бинарных систем NbAl и Nb-Ag.
369

Описание эксперимента

Для получения биметаллических наночастиц Nb-Al и Nb-Ag использовался единичный взрыв двух скрученных проволочек соответствующих
металлов в атмосфере аргона [2]. Единичный взрыв позволял исключить
влияние ударных волн и теплоты, генерируемых при частотном режиме
ЭВП для получения наночастиц, на структурные характеристики формирующихся бинарных наночастиц. С целью физического моделирования влияния асинхронности ЭВП на размеры и температуру кластеров взрыв проволочек проводился на различном расстоянии между ними (l): 0 см – скрученные проволочки, 1, 3, 5 и 8 см – две параллельные проволочки. Это позволяло изменять температуру и размеры кластеров к моменту их сплавления.
Выбор бинарных систем Nb-Al и Nb-Ag в качестве объектов исследования обусловлен особенностями ЭВП Al и Ag. Благодаря близким электрои теплофизическим параметрам алюминия и серебра при близких значениях
вводимой в указанные проволочки энергии, расширяющиеся продукты ЭВП
данных металлов имеют одинаковое фазовое состояние [1]. Бинарные системы Nb-Al и Nb-Ag имеют различный характер взаимной растворимости в
жидком и твердом состояниях, что позволяет изучить влияние взаимной
растворимости металлов на эволюцию структуры бинарных наночастиц,
формирующихся при сплавлении кластеров Nb/Al и Nb/Ag.
Описание компьютерной модели

Как и ранее в работах [5, 6] мы использовали в качестве метода компьютерного моделирования метод молекулярной динамики. Для задания
межатомного взаимодействия был выбран многочастичный потенциал
сильной связи. Мы используем известные числовые параметры потенциала
для ниобия, серебра и алюминия [8, 9]. Параметры для смешанных связей
рассчитывали по правилам Лоренца-Бертло. Для расчета действующих
сил, а также внутренней потенциальной энергии U использовался радиус
обрезания ( rcut ) по пятой координационной сфере включительно. Для отслеживания структурных преобразований через идентификацию простых
фаз (fcc, hcp, bcc и ico) мы использовали метод сопоставления полиэдральных шаблонов (polyhedral template matching) [10], реализованный в открытом ПО Ovito [11]. Этот метод можно использовать для идентификации
структур даже вблизи точки плавления, и он хорошо идентифицирует ОЦК
фазу в сплаве. Метод основан на пошаговом отображении локальной окрестности атома на каждую геометрическую структуру идеальной формы.
Если такое сопоставление существует, вычисляется значение среднеквадратичного отклонения (RMSD). Это мера пространственного отклонения
от шаблона идеальной структуры, а именно качество совпадения; она может быть ограничена сверху (в нашем случае использовалось значение
0.3). Наконец, атому присваивается структурный тип с наименьшим значением RMSD.
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Для компьютерного эксперимента создавались две наночастицы по
2964 атома в каждой в форме сферы и постепенно нагревались от 300 до
800 K для ускорения сегрегационных и диффузионных процессов.
Обсуждение результатов

На рис. 1 приведены характерные микрофотографии наночастиц
Nb-Al и Nb-Ag, полученных при l = 0 см (рис. 1 а, в) и l = 3 см (рис. 1 б, г).

Рис. 1 Микрофотографии наночастиц Nb-Al
(a, l = 0 см), (б, l = 3 см)
и Nb-Ag (в, l = 0 см), (г,
l = 3 см)
Анализ микрофотографий показал, что образцы Nb-Al, полученные
при l =0, 1 см представлены биметаллическими наночастицами (по данным
энергодисперсионного анализа). При l = 3 см доля биметаллических наночастиц в образце существенно уменьшается, что, по нашему мнению, свидетельствует о достижении кластерами Nb и Al пороговых значений линейных размеров и температур, при их которых сплавления уже не происходит. При l = 5, 8 см в образцах Nb-Al присутствует механическая смесь
монометаллических частиц Nb и Al.
Данные элементного анализа наночастиц Nb-Ag показывают, что с
изменением расстояния между проволоками элементный состав
формирующихся наночастиц не изменяется. Образцы, полученные при l
лежащем в интервале от 0 до 8 см, преимущественно представлены
механической смесью монометаллических частиц Nb и Ag. При этом в
образцах, полученных при l = 0 и l = 1 см присутствуют отдельные
бикомпонентные наночастицы Nb-Ag со структурой Янус-частиц. По
нашему мнению, формирование наночастиц с указанной структурой
является следствием расслоения бинарного расплава, формирующегося
при коагуляции кластеров Nb и Ag.
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Результаты физического моделирования влияния асихронности
взрыва проволочек на структуру формирующихся наночастиц показали,
что для исследованных бинарных систем существует предельный
временной интервал от момента взрыва проволочек до момента
коагуляции кластеров металлов, превышение которого приводит к
невозможности сплавления кластеров металлов из-за отличия их размеров
и температуры от критических значений.
Nb 2964 -Ag 2964
Nb 2964 -Al2964
T, K
345

427

503

542
Рис. 2. Мгновенные конфигурации наносистем Nb-Ag и Nb-Al в
экваториальном разрезе в процессе коалесценции (полученные
в молекулярно-динамическом эксперименте). Зелёный цвет атомов – ниобий, светло-серый – серебро, темно-серый – алюми
ний. В начальной конфигурации наночастицы соприкасаются
Анализ рис. 1 показывает, что в результате электрического взрыва
происходит множество единичных актов коалесценции наночастиц. При
изменении температуры происходит формирования оболочки из атомов Ag
и Al вокруг Nb. С другой стороны существует достаточно большая область
область контакта в центральной части наносистем Nb-Ag и Nb-Al, что в
какой-то степени можно интерпретировать как Янус-структуру. При этом
отметим, что результаты моделирования показывают склонность к
созданию биметаллической системы типа «ядро-оболочка» (рис. 2). Такое
поведение связано с тем, что атомы ниобия обладают очень низкой

372

потенциальной энергией порядка 7.5 эВ/атом, тогда как у серебра
2.1 эВ/атом, а у алюминия 2.5 эВ/атом в состоянии равновесия.
Структурный анализ (рис. 3) показывает, что независимо от
структуры решетки серебра и алюминия атомы ниобия выстраиваются в
ГПУ и ОЦК решетку с небольшой долей ИК ядер, заставляя стабильную
ГЦК решетку более мягких металлов делать тоже самое.

Nb 2964 -Ag 2964
Nb 2964 -Al2964
Рис. 3. Структурный анализ наносистем Nb-Ag и Nb-Al (показано экваториальное сечение) при температуре 542 K. Зеленые атомы – ГЦК, красные – ГПУ, синие – ОЦК, желтые – ИК ядра, белые – нераспознанные
Получение наночастиц Nb-Al и Nb-Ag и исследование их структуры
выполнено в рамках проекта Комплексной программы фундаментальных
исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. Атомистическое моделирование выполнено при
поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного
задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и РФФИ
(проект № 20-37-70007).
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FORMATION OF THE STRUCTURE OF BIMETALLIC NANOPARTICLES
UNDER THE CONDITIONS OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC
EXPLOSION OF WIRES OF VARIOUS METALS
1
Pervikov A.V. , Suliz K.V.1, Myasnichenko V.S.2, Kolosov A.Yu.2, Sdobnyakov N.Yu.2
1

Institute of High Technology Physics, Tomsk Polytechnic University, Tomsk
pervikov@list.ru
2
Tver State University, Tver
viplabs@yandex.ru, nsdobnyakov@mail.ru

The experimental results of the analysis of the structural-phase state of
Nb-Al and Nb-Ag binary particles showed that the main parameters determining
the formation of binary nanoparticles with a given structural-phase state are the
size and temperature of clusters of dissimilar metals formed at the early stages
of expansion of the products of electric explosion of wires, as well as the melting
and boiling points of metals. The results of complex (using alternative simulation methods) computer modeling make it possible to describe individual single
acts of the formation of such binary nanoparticles, as well as to predict possible
final structural-phase states.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА И
ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
Северо-Кавказский горно-металлургический, Владикавказ
Повышение термоэлектрической эффективности материалов достигается оптимизацией параметров известных и применяемых материалов. Улучшение свойств термоэлектрических материалов осуществляют
путем легирования и совершенствования свойств соединений, что обуславливает оптимизацию концентрации носителей заряда. Достижение
максимума термоэлектрической эффективности обеспечивается улучшением термоэлектрических свойств материала.
Введение. Эффективность процессов преобразования тепловой энергии в электрическую существенно зависит от качества материала, и определяется термоэлектрической добротностью. Область практического применения термоэлектрических материалов зависит от значения термоэлектрической добротности. Использование эффективных материалов позволяет реализовать условия, при которых соотношения их параметров обеспечивает достижение высоких значений термоэлектрической добротности [13]. Основными параметрами термоэлектрического материала являются
электропроводность, коэффициент термоЭДС, коэффициент теплопроводности.
Оптимизация физических свойств и повышение термоэлектрической эффективности. Термоэлектрическая добротность Z полностью определяется физическими свойствами материала:
Z

 2
k

,

где α – коэффициент термоЭДС, В/К; σ – электропроводность, 1/(Ом·м);
k – теплопроводность, Вт/(м·К).
Термоэлектрические материалы характеризуются безразмерным параметром – термоэлектрической эффективностью:
ZT 

 2 T
k

.

Важным параметром термоэлектрического материала является электропроводность, которая описывается выражением:
  en  ,

где e – заряда электрона, n – концентрация основных носителей заряда, µ –
подвижность.
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В полупроводнике неизменно присутствуют два типа носителей заряда. Для легированных полупроводников концентрация основных носителей заряда неизменно в основном больше концентрации неосновных носителей заряда, и электропроводность может быть описана выше приведенной формулой. Если в полупроводнике присутствуют два типа носителей заряда, концентрация которых не имеет существенного различия, то
суммарная электропроводность определяется суммой двух составляющих:
  e   p  en  n  e p  p ,

где e – электронная составляющая электропроводности, n, p – подвижности носителей заряда соответственно электронов и дырок, σp – дырочная
составляющая электропроводности.
В полупроводниках концентрация и подвижность носителей заряда зависят от температуры. Степень подвижности в полупроводниках обусловливается характером рассеяния на дефектах кристаллической решетки, вызванные наличием примесей, тепловыми колебаниями кристаллической решетки.
При повышении температуры средняя скорость теплового движения
носителей заряда возрастает, колебания атомов кристаллической решетки
увеличиваются и вероятностью рассеяния на ионизированных примесях
можно пренебречь. При увеличении рассеяния на фононах длина свободного пробега носителей заряда уменьшается. Характер изменения электропроводности определяется поведением концентрации носителей заряда.
Наличие разности потенциалов при приложении градиента температур к проводнику вызывает термоЭДС. ТермоЭДС обусловливается температурной зависимостью концентрации носителей заряда и зависимостью
подвижности носителей заряда от энергии.
В металлах концентрация носителей заряда велика и не зависит от
температуры. Электронный газ находится в вырожденном состоянии, поэтому уровень Ферми, энергия и скорость электронов слабо зависят от
температуры. Как следствие, величина термоЭДС мала.
Высоких значений достигает термоЭДС в соединениях и сплавах.
Выражение для коэффициента термоЭДС вырожденных полупроводников
имеет вид:


 2 k 2 T l n 
3

e

E

,

где k – постоянная Больцмана, Т – температура,  – проводимость, е – заряд электрона.
В легированных полупроводниках, когда концентрация основных
носителей заряда значительно превышает концентрацию неосновных носителей заряда, градиент температуры приводит к градиенту средней энергии носителей заряда и к градиенту их концентрации. Для собственного
полупроводника, в котором концентрация электронов и дырок равна, вели376

чина коэффициента термоЭДС определяется лишь шириной запрещенной
зоны α ~ Eg / T. Коэффициент термоЭДС полупроводников n- и p-типа определяется по формулам Писаренко:
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где k – постоянная Больцмана; e – заряд электрона; r – параметр, зависящий от природы процессов рассеяния, n – концентрация электронов; р –
концентрация дырок, me*, mp* – эффективные массы соответственно электронов и дырок, h – постоянная Планка.
В случае смешанной проводимости коэффициент термоЭДС определяется по формуле:


 p  p p   n n n
.
 p p  n n

Для собственного полупроводника, коэффициент термоЭДС обратно
пропорционален температуре ~1/T, в легированных полупроводниках пропорционален ~ln(T3/2), а в вырожденных полупроводниках прямо пропорционален температуре ~T.
Эффективность преобразования ограничивается появлением носителей заряда противоположного знака при переходе полупроводника в область смешанной и собственной проводимости, так как коэффициент термоЭДС уменьшается, а коэффициент теплопроводности возрастает.
В полупроводниках имеют место два механизма переноса тепла: упругими колебаниями (фононная или решеточная составляющая) и свободными электронами (электронная составляющая). Полная теплопроводность
представляет собой сумму этих вкладов и может быть записана:
k  k эл  k фон .

При фононной теплопроводности тепловые колебания атома передаются соседнему в виде упругих волн и распространяются во всех возможных направлениях по всему телу. Эти волны отличаются направлением распространения и длиной.
Концентрация фононов растет прямо пропорционально температуре.
Коэффициент теплопроводности определяется длиной свободного пробега
фононов, которая обратно пропорциональна их концентрации. Фононная
теплопроводность обратно пропорциональна температуре kфон ~1/T. Теп-
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лопроводность, как и электропроводность пропорциональна концентрации
электронов и длине свободного пробега.
В полупроводниках с одним типом носителей заряда связь электропроводности и электронной теплопроводности описывается законом Видемана-Франца:
k эл



 LT ,

где L – число (постоянная) Лоренца, В2/К2. Для вырожденной статистики
электронов она имеет значение:
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а для невырожденной:
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Температурная зависимость электронной теплопроводности определяется температурной зависимостью длины свободного пробега.
За счет рассеяния фононов (упругих колебаний кристаллической решетки) на дефектах решетки, примесях и фононах, решеточная теплопроводность имеет конечное значение.
Повышение термоэлектрической добротности материалов достигается
разработкой многокомпонентных соединений, а также оптимизацией параметров известных и применяемых материалов. Улучшение свойств термоэлектрических материалов можно достигнуть путем легирования и совершенствования свойств соединений, что обуславливает оптимизацию
концентрации носителей заряда и ширины запрещенной зоны, изменение
плотности состояний, снижение фононной составляющей теплопроводности.
Снижение фононной составляющей теплопроводности достигается
созданием твердых растворов, в этом случае имеет место увеличение фактора рассеяния при введении ионов примеси, а также путем введения заряженных и нейтральных примесей, при котором увеличивается отношение подвижности к решеточной составляющей теплопроводности. Уменьшение коэффициента теплопроводности происходит и при введении ионизированных примесей.
Наибольшее значение термоэлектрической добротности имеет место
при оптимальной концентрация носителей заряда. В этих условиях доля
теплопроводности электронного газа по отношению к теплопроводности
кристаллической решетки невелика. При этом электронная теплопроводность материала не играет заметной роли в переносе тепла.
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Заключение. Основные параметры термоэлектрического материала –
электропроводность, коэффициент термоЭДС, коэффициент теплопроводности непропорционально зависят от концентрации носителей заряда.
Добротность термоэлектрического материала принимает максимальное
значение при определенной концентрации носителей заряда. Оптимизацию
свойств термоэлектрического материала осуществляют путем легирования
и совершенствования свойств соединений, что обуславливает оптимизацию концентрации носителей заряда.
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OPTIMIZATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF THE MATERIAL
AND INCREASING THE THERMOELECTRIC EFFICIENCY
Mustafaev M.G., Mustafaeva D.G., Mustafaev G.A.
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz
Annotation. An increase in the thermoelectric efficiency of materials is
achieved by optimizing the parameters of known and used materials. The improvement of the properties of thermoelectric materials is carried out by alloying and improving the properties of the compounds, which leads to the optimization of the concentration of charge carriers. The achievement of the maximum
thermoelectric efficiency is ensured by the improvement of the thermoelectric
properties of the material.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ПРОПУСКАНИЯ И
ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ СТЕКОЛ ДЛЯ МКП
Молоканова О.О., Шомахов З.В., Молоканов О.А., Кармоков А.М., Кармоков М.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Исследованы спектральные зависимости коэффициентов оптического пропускания стекол, используемых в электронной технике. На основании полученных спектров проанализированы спектры фундаментального поглощения изученных материалов и получены значения ширины запрещенной зоны.
Исследованные образцы и методика

Исследовались стекла, используемые при производстве МКП свинцово-силикатные С87-2 и С74-4 и боратно-бариевое С78-5 [1]. Образцы
представляли собой полированные диски диаметром 24,8 мм и толщиной
0,4 мм. Измерение коэффициентов пропускания и фундаментального поглощения проводились на образцах стекол прошедшие изотермический
отжиг в вакууме и на атмосфере при температурах 400 и 500 °С. Для сравнения, также исследовались исходные образцы всех стекол.
Спектры пропускания изучались с помощью спектрофотометра
СФ-26 [2] в диапазоне длин волн от 200 до 1100 нм. Необходимо отметить,
что данные измерния оптического пропускания роводились в воздушной
среде. В таких словиях имеет место полное поглощение кислородом воздуха излучений с длинами волн менее 200–210 нм. Вследствие достоверные значения коэффициентов пропускания возможны только для длин
волн более 200–210 нм.
Зависимость спектров пропускания от
термодинамической предиыстории стекол

На рисунках 1–3 представлены результаты экспериментальных исследований дисперсионных зависимостей коэффициентов пропускания
свинцовосиликатных (рис. 1 и 2) и боратно-бариевого (рис. 3) стекол с различной предысторией. Как видно из рис. 1 зависимость коэффициента
пропускания стекла С87-2, отожженного в вакууме при температуре 500 °С
в течение 5 часов, и обрацца этого стекла в исходном состоянии практический совпадают. Также совпадают и коэффициенты пропускания образцов
отожженных на атмосфере при температурах 400 и 500 °С в течение 5 часов. Однако последние имеют меньшие коэффициенты пропускания, чем в
отожженном в вакууме и исходном образце. Очевидно, отжиг на атмосфере вносит изменения в приповерхностной области стекла, что сказывается
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на ходе дисперсионной зависимости коэффициента пропускания. Интенсивность прошедшего через образец света начинает заметно повышаться
при длинах волн более 300 нм.
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Рис. 1. Дисперсионные зависимости коэффициента пропускания
свинцовосиликатного стекла С87-2 с различной предысторией
Термоводородное восстановление (ТВВ) этого свинцово-силиктного
стекла оказывает существенное влияние на ход дисперсионной зависимости. Как видно из рисунка область длин волн при которых наблюдается
пропускание света смещается в сторону больших длин волн и заметное
пропускание наблюдается при длинах волн больших 600 нм. А значения
коэффициента пропускания значительно ниже, чем в отожженных в условиях вакуума и на воздухе. Кроме того, термоводородное восстановление
при температуре 450 °С в течение 2 часов вносит значительно большее поглощение, чем ТВВ при этой же температуре в течение 1 часа. Таким образом, увеличение времени отжига с ТВВ ущественно снижает коэффициент
пропускание стекла.
На рис. 2 представлены результаты аналогичных исследований свинцовосиликтного стекла С74-4. В этом случае регистрируется хорошее совпадение дисперсионных зависимостей исходного образца и стекол, отожженных в течение 5 часов в вакууме при 500 °С и на атмосфере при 400 °С.
А для образца, отожженного в вакууме при 400 °С в течение 5 часов коэффициент пропускания ниже почти на 10 % во всем исследованоминтервале
длин волн. Заметное повышение коэффициента пропускания для исследованных образцов этого стекла наблюдается при длинах волн более 340 нм.
Термоводородное восстановление этого стекла также сильно (более 6
порядков величины) снижает коэффициент пропускания и заметное повышение наблюдается при длинах волн больших 1000 нм, при этом интенсивность прошедшего света на 5–6 порядков величины ниже входящего.
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Рис. 2. Дисперсионная зависимость коэффициента пропускания
свинцовосиликатного стекла С74-4 с различной предысторией
На рис. 3 представлена дисперсионная зависимости коэффициента
пропускания боратно-бариевого стекла С78-5 с различной предысторией.
Ход кривой для всех исследованных образцов мало отличаются. Заметное
увеличение коэффициента поглощения наблюдается при длинах волн
больших ~ 200 нм и его возрастание с увеличением длин волн более пологое чем для стекол свинцово-силикатных стекол С87-2 и С74-4.
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Рис. 3. Дисперсионная зависимость коэффициента пропускания
боратно-бариевого стекла С78-5 с различной предысторией
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Фундаментальное поглощение и ширина запрещенной зоны

В полупроводниках и диэлектриках в зависимости от длины волны
падающего электромагнитного излучения поглощение связано с одним из
следующих основных механизмов: 1) собственное (фундаментальное) поглощение, вызванное возбуждением электронов из валентной зоны в зону
проводимости; 2) экситонное поглощение, 3) поглощение носителей заряда, 4) примесное поглощение.
Собственное или фундаментальное поглощение электромагнитного
излучения дает информацию об электронной структуре материала и по линии экстраполяции краев поглощения можно определить ширину запрещенной зоны поглощающего полупроводника или диэлектрика. Ширина
запрещённой зоны Eg определяет положение границы собственного поглощения, т. е. максимальную длину волны кванта, который может поглотиться и рассчитывается по формуле
 порог   гр  мкм  

1.23
Э  эВ 

На рисунках 4–6 представлены зависимости фундаментального поглощения (h)0,5 от энергии кванта электромагнитного излучения h, то
есть (h)0,5(h). Так как исследованные стекла являются многокомпонентными и в результате отжига в различных средах в объеме и на поверхности
могут образоваться различные кристаллические фазы. Каждая из этих фаз
может иметь свои собственные (фундаментальные) поглощения, которые
проявятся на спектрах. На рис. 4 представлено фундаментальное поглощение образцов свинцовосиликатного стекла С87-2 с различной предысторией.
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Рис. 4. Дисперсионная зависимость фундаментального поглощения
образцов свинцовосиликатного стекла С87-2 с различной предысторией
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Из рисунка видно, что линии экстраполяции прямых участков образцов, прошедших термоводородное восстановление, пересекаются с осью
абсцисс в одной точке. Последнее свидетельствует о том, что это линии
одного и того же компонента, содержащегося в данном стекле. Причем, с
повышением времени термоводородного восстановления содержание данного компонента возрастает. Этому свидетельствует повышение угла наклона линии, соответствующей ТВВ в течение 2 часов, по сравнению с исходным стеклом и восстановленным в течение одного часа. Ширина запрещенной зоны для этой компоненты стекла составляет ~ 0,8 эВ. Второй
излом на графике соответствует ~ 2,55 эВ. В образцах, отожженных в вакууме и на атмосфере, отсутствует этот компонент, который проявляется
при термоводородном восстановлении. На этих образцах линии экстраполяции прямых участков пересекаются с осью абсцисс при энергиях ~ 3,67;
3,75 и 3,8 эВ для исходного образца, отожженного в вакууме при 500 °С и
отожженного на атмосфере при 400 °С в течение 5 часов, соответственно.
На рис. 5 показаны спектры фундаментального поглощения образцов
стекла С74-4 с различной предысторией. Из рисунка видно, что спектр появляющийся после ТВВ меньше, чем в предыдущем случае и ширина запрещенной зоны для этой линии составляет ~ 0,21 эВ. А на остальных образцах ширина запрещенной зоны меняются ~ от 3,32до 3,65 эВ.
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Рис. 5. Спектры собственного поглощения о
бразцов стекла С74-4 с различной предысторией
На боратно-бариевом стекле С78-5 с различной предысторией (рис.
6) все спектры имеют идентичный ход и ширина запрещенной зоны меняется в зависимости от услови отжига ~ от 3,3 до 3,5 эВ. Ширина запрещенной зоны основного компонента этого стекла BaO составляет 3,7 эВ.
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Рис.2.8. Спектры собственного поглощения
образцов стекла С78-5 с различной предысторией
Литература

1. Кулов С.К. Микроканальные пластины. – Владикавказ: Северо-Кавказский технологический университет, 2001. – 86 с.
2. Спектрофотометр СФ-26. Техническое описание и инструкция по эксплуатация. ЛОМО, 1981. 36 стр.
EXPERIMENTAL STUDIES OF OPTICAL TRANSMISSION
SPECTRA AND BAND GAP OF GLASSES FOR MCP
Molokanova O.O., Shomakhov Z.V., Molokanov O.A., Karmokov A.M., Karmokov M.M.
Kabardino-Balkarian state university, Nalchik
The spectral dependences of the optical transmission coefficients of
glasses used in electronic techniques are investigated. The spectra of the fundamental absorption of the materials studied are analyzed and the values of the
band gap are obtained based on the absorption spectra.
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК PbTe
Калмыков Р.М., Кармоков А.М., Хатукаев Х.М., Кармокова Р.Ю.
Кабардино–Балкарский государственный университет, Нальчик
kalmykov.rustam@yandex.ru
В работе представлены особенности получения тонких пленок PbTe,
а также результаты электронно-микроскопических исследований полученных пленок. Показано, что пленка, нанесенная на поверхность стекла,
равномерно распределена по площади и имеет зернистую структуру. При
этом средний размер кристаллитов составляет 275 нм.
Ключевые слова: теллурид свинца, термоэлектрический материал,
тонкая пленка, вакуум, кристаллит, морфология, электронная микроскопия.

В связи с проблемой создания устройств с оптической памятью, детекторов и лазеров ИК диапазона, в настоящее время большинство исследователей уделяют особое внимание материалам, основанным на теллуриде свинца [1-5]. Введение примесей и высокотемпературный отжиг с целью изменения структуры материала позволяют целенаправленно изменить физико-химические свойства, которое является достаточно важным
для ряда практических применений. Например, в оптоэлектронике легирование обеспечивает расширение спектрального диапазона чувствительности в дальней ИК-области.
Получение сплавов PbTe стехиометрического состава является
сложной задачей, и приготовление образцов имеет свои особенности [6].
Существующие к настоящему времени методы кристаллизации из расплава не могут обеспечивать постоянство состава жидкой фазы, вследствие
чего наблюдается неоднородность свойств материалов и заметное отклонение от стехиометрии. Поэтому разработка надежных методов синтеза
качественных тонких пленок теллурида свинца, который до настоящего
времени остается основным материалом современной микроэлектроники,
является актуальным.
Для получения тонких пленок теллурида свинца исходные сплавы
были приготовлены по методике, подробно описанная в работах [7,8]. Исходными компонентами были свинец особой чистоты (99,999 %), теллур
особой чистоты (99,999 %). Процесс синтеза проводился под высокотемпературным флюсом в атмосферной среде при температуре ~ 1190 К. Образовавшийся расплав подвергался постоянному перемешиванию с помощью
акустических волн частотой 22 кГц и мощностью 400 Вт. Затем расплав выдерживался в течение 20 мин при температуре 1220 К. Полученный сплав

386

охлаждался со скоростью ~ 130 град/мин до температуры 850 К, после чего
подвергался отжигу в течение 10 ч.
В целях стабилизации структуры исследуемые образцы подвергались
повторному изотермическому отжигу в течение 10 ч при температуре 750 К.
Получение пленок теллурида свинца производилось на вакуумной
установке «ГОНАКА – 1», предназначенной для получения тонких (микрои нанотолщин) одинарных и многослойных пленок полупроводников, металлов, оксидов сложных диэлектриков и других композитов.
Блок-схема экспериментальной
установки представлена на рис. 1.
Установка состоит из рабочей камеры, блоков питания испарителей термовакуумного осаждения, источников постоянного и высокочастотного
токов для питания магнетрона, высоковакуумного поста, вакуумметров,
баллонов для чистого аргона и кислорода и их смеси, игольчатых натекателей, электродвигателя, вращающего карусель с подложками, на которые осаждаются пленки, нагревателя
Рис. 1. Блок-схема установки подложек, 2-х вакуумных вентилей,
«ГОНАКА - 1»: 1 – рабочая ваку- байпасной линии, узла для отдельной
умная камера; 2 – диффузионный откачки различных резервуаров.
Напыление производилось на
насос; 3 – механический насос; 4 –
кавращатель карусели; 5, 6 – вакуум- стекла марки К208 в вакуумной
–5
метры; 7, 8 – баллоны с газом; 9, мере при давлении ~1·10 мм рт. ст.
10 – источники тока; 11 – высоко- методом термического распыления с
вольтный источник; 12 – источник импульсным нагревом. Стекла помещались на подложкодержатель, котовысокочастотного тока
рый устанавливался в непосредственной близости от нагревательного элемента. Через тоководы на нагревательный элемент подавался ток 20÷25 А от источника тока, температура
распыления составляла 650–700 ºС.
Электронно-микроскопический анализ образцов проводился на сканирующем электронном микроскопе Tescan VEGA 3 центра коллективного
пользования «Рентгеновская диагностика материалов» КабардиноБалкарского государственного университета.
На рис. 2 представлена морфология поверхности полученных пленок PbTe.
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Рис. 2. Морфология поверхности пленки PbTe
Как следует из рис. 2, подложка равномерно покрыта кристаллитами
соединения PbTe. Поверхность характеризуется однородным распределением зерен по размерам. Это позволяет сделать вывод, что рост по всей
плоскости подложки был в однородных условиях. Таким образом, полученные пленки стехиометричны по составу на всей поверхности образцов.
При этом средний размер зерна составляет около 275 nm.
Авторы выражают благодарность Центру коллективного пользования «Рентгеновская диагностика материалов» КБГУ за проведенные электронно-микроскопические исследования образцов.
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METHODOLOGY OF THE PREPARATION AND ELECTRON
MICROSCOPIC STUDIES OF THIN FILMS OF PbTe
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This article presents the features of obtaining thin films based on PbTe
solid solutions, as well as the results of electron microscopic studies of the films
obtained. It is shown that the glass surface on which the film was deposited is
uniformly covered with crystallites of the PbTe compound. In this case, the average crystallite size is about 275 nm.
Keywords: lead telluride, thermoelectric material, thin film, vacuum,
crystallite, morphology, electron microscopy.
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СЕКЦИЯ 4

ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

УДК 531.781.2
21-14
КРИСТАЛЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ
ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КАСКАДА С
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ДЛЯ ДИАПАЗОНА ДО 5 кПа
Басов М.В.
ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, Москва
Разработан и исследован высокочувствительный (S=11,2±1,8 мВ/В/кПа
с погрешностью по нелинейности 2KNL=0,15±0,09 %/FS) малогабаритный
(4,00х4,00 мм2) кремниевый кристалла датчика давления (ДД) с использованием новой электрической схемы для микроэлектромеханических систем (МЭМС) в виде дифференциального каскада с отрицательной обратной связью (ТДК с ООС) для измерения дифференциального диапазона
до 5 кПа. Продемонстрировано преимущество по массиву выходных характеристик, доказывающих актуальность представленной разработки,
относительно современных мировых разработок датчиков давления для
данного диапазона давления.
Актуальность применения тензорезистивных ДД в виде МЭМС существует для множества различных направлений промышленности и исследований (атомная, нефтегазовая, медицинская, автомобильная и авиакосмическая промышленности, потребительский рынок, а также научные
разработки в сферах сейсмологии, биофизики, робототехники и иных) [1].
Применимость обусловлена малыми габаритами, высоким выходным сигналом при низких показателях погрешностей и массовым производством
чувствительных элементов.
Площадь кристалла является «главной ценой», определяющей как
выходные характеристики датчика, так и стоимость его производства. Как
известно, кристаллы ДД для низких диапазонов давления должны обеспечивать высокую пороговую чувствительность. В свою очередь чувствительность является параметром, ограниченным механической частью кристалла или мембраной. Наиболее влиятельным геометрическим размером
мембраны является ее толщина, которая может быть сокращена до определенного предела [2]. Помимо проблем, связанных с неравномерностью
утоненной части мембраны порядка 15 мкм и ниже при площади мембраны порядка 1…10 мм2 и, как следствие, вызывающих высокий разброс по
выходным характеристикам и более вероятный выход погрешностей за
пределы требуемого, существуют значительные дополнительные эффекты
от наличия остаточных механических напряжений (МН): влияние структур
слоев диэлектриков от SiO2 и Si3N4, металлизации и методов корпусирования [3]. Множество разработок рассматривают возможность увеличения
МН в областях расположения тензорезисторов (ТР) за счет комбинирования концентраторов в виде жёстких центров (ЖЦ) или сложно профилированных механических структур [4-6], зачастую создаваемых с помощью

реактивно ионного плазменного травления (RIE) как с обратной, так и лицевой части элемента, применение которого является довольно дорогостоящим процессом при массовом производстве. Новым перспективным
методом по увеличению чувствительности кристаллов ДД при сохранении
или уменьшении его габаритных размеров является изменение электрической схемы элемента. Взамен использования классического тензорезистивного моста Уитстона может быть применена схема в виде ТДК с ООС
с применением биполярного транзистора (БТ) c вертикальной структурой
n-p-n-типа проводимости (V-NPN) [7-11]. Определенное расположение
восьми ТР в областях сжатия или растяжения мембраны, как показано на
рис. 1, в сочетании с работой БТ позволяет перераспределить потенциалы
и токи в ветвях схемы таким образом, чтобы происходило более резкое изменение выходного сигнала от давления, чем на резистивном мосте при
едином режиме питания для схемы. Использование ООС в электрической
схеме с определенными номиналами ТР позволяют стабилизировать резкое
изменение падения напряжения между базой и эмиттером БТ от температуры и, следовательно, значительно снизить температурные характеристики при существенном увеличении чувствительности (табл. 1).

а)
б)
Рисунок 1. Кристалл ТДК с ООС:
а) электрическая схема, б) фото лицевой стороны
Таблица 1. Параметры электрической схемы кристалла ТДК с ООС
Элементы
Параметры
Значения
Общее
Напряжение питания схемы Usup, В
5
БТ
Ток базы Ib, мкА
4,6
Коэффициент усиления β
145
Падение напряжения база-эмиттер (Ub – Uem), В
0,80
Падение напряжения база-коллектор (Uc –Ub), В
0,80
2,79
Потенциал на коллекторе Uc, В
ТР
Rb11, b21, кОм
4,47
Rb12, B22, кОм
2,98
Rc1, c2, кОм
3,33
1,79
Rem1, em2, кОм
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Мембранная структура кристаллов ТДК с ООС для диапазона до
5 кПа имеет конструкцию с тремя ЖЦ (рис. 2а; L=4000±50 мкм,
W=10±2 мкм, H=400±5 мкм, A=2260±15 мкм, D=23±4 мкм, Z=790±60 мкм).
После производства кристалл ТДК с ООС собирается в кремниевую сборочную конструкцию для снятия остаточных МН и герметичной подачи
давления с одной из сторон кристалла, а затем сборка герметично помещается в коваровый корпус и разваривается на выводы (рис. 2б). Исследования выходных параметров происходит после проведения термо- и бароциклирования ДД.

а)

б)

Рисунок 2. Кристалл ТДК с ООС:
а) обратная сторона, б) сборочная конструкция
В таблице 2 указаны все сравнительные характеристики для 7
актуальных на данный момент разработок относительно показаний
кристалла ТДК с ООС до 5 кПа. Чувствительность кристалла ТДК с ООС в
2,2 выше относительно наиболее чувствительного аналога при условии
фактического сохранения погрешности по нелинейности и снижении
габаритных размеров утоненной части мембраны на 40% [12]. Разработка
достигает высокую механическая прочность Pburst ТДК с ООС > 400 кПа без
использования каких-либо защитных конструкций [19], а также имеет
незначительные
погрешности
по
механическому
гистерезису
HТДК с ООС=0,03 % FS и механической повторяемости RТДК с ООС=0,08 % FS.
Среди параметров, которые не указаны у аналогов, стоит отметить
достижения низких погрешностей по температурному гистерезису
нулевого сигнала ТГН<0,08 % FS и чувствительности ТГЧ<0,24 % FS, а
также
температурного
коэффициента
нулевого
сигнала
ТКН<0,22 % FS/10 °C и чувствительности ТКЧ<2,4 % FS/10 °C в диапазоне
температур от -40 до +60 °C. Разбаланс между нелинейностью при подаче
давления с лицевой и обратной стороны минимален ∆2KNL=0,07 % FS.
Временная стабильность за 9 часов не более Ust<0,05 % FS. Шумовая
составляющая выходного сигнала Unoise<3 мкВ/В, основной причной
которой является шум БТ.
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Таблица 2. Сравнительный анализ кристалла датчика давления ТДК с ООС с наиболее актуальными аналогами на тензорезистивном мосте диапазона до 5 кПа (* - мат. модель)
Вид кристалла ДД ТДК с CBMP PMNBCB FBBM FBBM
CBP Peninsula CBM
для диап. до 5 кПа ООС
[12]
[16]*
[14]
[13]*
[15]
[17]
[18]
Площадь
4,0х4,0
3,6x3,6 3,6x3,6
кристалла, мм2
Площадь
2,3х2,3 2,9x2,9 2,9x2,9 4,5х4,5 4,5х4,5 2,1x2,1 1,9x1,9 2,9x2,9
мембраны, мм2
Толщина
10±2
12
12
30
30
10
10
20
мембраны, мкм
Чувствительность
11,2±1,8 5,14
6,93
4,65
5,1
4,44
3,68
1,55
S, мВ/В/кПа
Нелинейность
0,15±0,09 0,28
0,23
0,25
0,75
0,25
0,36
0,09
2KNL, %FS
Гистерезис
0,03
0,26
0,14
0,09
H, % FS
Повторяемость
0,08
0,53
0,19
0,09
R, % FS
Нулевой сигнал
<8
1,6
2
0,4
3,2
U0, мВ/В
Разрушение
> 400
62
Pburst, кПа
Количество
22
3
2
образцов

Анализ входных и выходных характеристик кристалл ТДК с ООС
для ДД диапазона до 5 кПа доказал перспективность его потенциального
применения в различных сферах промышленности и научных исследований.
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PRESSURE SENSOR CHIP UTILIZING ELECTRICAL
CIRCUIT OF PIEZOSENSITIVE DIFFERENTIAL AMPLIFIER
WITH NEGATIVE FEEDBACK LOOP (PDA-NFL) FOR 5 kPa
Basov M.
Dukhov Automatics Research Institute VNIIA, Moscow
High sensitive (S=11.2±1.8 mV/V/kPa with nonlinearity error
2KNL=0.15±0.09 % /FS) small-sized (4.00x4.00 mm2) silicon pressure sensor
chip utilizing new electrical circuit for microelectromechanical systems (MEMS)
in the form of differential amplifier with negative feedback loop (PDA-NFL) for
5 kPa differential was developed. The advantages are demonstrated in the array
of output characteristics, which prove the relevance of the presented development, relative to modern developments of pressure sensors with Wheatstone
bridge electrical circuit for 5 kPa range.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСХОДНОГО
РАСПЛАВА НА МАКРОСТРУКТУРУ АМОРФНЫХ
МИКРОПРОВОДОВ В СТЕКЛЯННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Молоканов В.В.1, Попель П.С.2
1

Институт металлургии и материаловедения РАН, г.Москва
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург

2

Исследовано влияние температуры исходного расплава на макроструктуру аморфных проводников в стеклянной изоляции, получаемых
методом Улитовского-Тейлора. Отмечены существенные изменения в
контактной зоне между проводом и стеклом при вариации температуры
между 1250 и 1470 °C. Анализируются причины появления газовых полостей в микропроводе.
Метод получения проводников в стеклянной изоляции из капли жидкого металла, взвешенной в электромагнитном поле (так называемый метод Улитовского-Тейлора), известен давно [1]. Суть его сводится к тому,
что капля исходного расплава, левитирующая внутри стеклянной трубки,
захватывается ее движущимися стенками и превращается в очень тонкий
проводник, покрытый тончайшим слоем стекла. Толщина покрытия столь
мала, что допускает намотку провода почти на любой сердечник без разрушения оболочки. В 1999 г. в фирме «Advanced Metal Technologies» (Израиль) были выполнены первые попытки изготовить указанным методом
аморфные микропроводники, обладающие перспективными магнитными
свойствами [2].
Мы исследовали влияние первоначального нагрева над ликвидусом
на свойства аморфных проводов из сплава Co82.5Cr3.9Fe4.2Si7.1B2.3 в стеклянной изоляции и на устойчивость процесса их получения [3]. Было установлено, что стабильный процесс изготовления микропровода не может быть
осуществлен без предварительного нагрева расплава до температуры не
менее 1200 °С (при температуре ликвидус этого сплава 1047 °С). Затем
температура образца должна быть понижена до 1140-1150 °С, и только после этого процесс волочения провода становится стабильным.
Специально изучалось влияние нагрева расплава в интервале температур 1250-1470 °С на структуру и свойства микропровода. Установлено,
что все полученные образцы были аморфными и их кривые рентгеновской
дифракции в пределах точности определения совпадали. Не было существенных различий и в параметрах петель магнитного гистерезиса. Однако
структуры контактной зоны между сплавом и стеклом принципиально различались (рис.1). В образце, нагретом до 1250 °С, контакт практически отсутствовал. Очевидно, во время производства микропровода расплав не
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смачивал стекло. Образец, нагретый в жидком состоянии до 1470 °С, напротив, обнаруживал четкий контакт между сплавом и стеклом, хотя и
частично нарушающийся в процессе затвердевания с образованием трещин. Кроме того, для провода, полученного после нагрева расплава до
1470 °С, характерен повышенный разброс значений диаметра по длине.
Вследствие напряженного состояния микропровода сила, необходимая для
его излома, была в этом случае вдвое меньше, чем у проводов, полученных
после нагрева расплава до 1250-1400 °С.

Рис. 1. Структура контактной зоны между сплавом и стеклом микропровода Co82.5Cr3.9Fe4.2Si7.1B2.3 в стеклянной изоляции после нагрева исходного расплава до 1250 °С (а) и 1470°С (б): поперечное сечение микропровода (вверху); боковая поверхность сплава (внизу)
Учитывая сложность процесса приготовления микропровода, трудно
связать эти эффекты напрямую с какими-либо изменениями строения исходного расплава. Тем не менее, представляется вероятным, что регулируя
температуру жидкого сплава, можно существенно влиять на устойчивость
процесса и прочность провода.
Аморфные проводники, исследованные в [2,3], выплавлялись из традиционно аморфизирующихся сплавов, полученных методом спиннингования жидкого металла. Их диаметр не превышал 20 мкм. Позднее были
разработаны составы и освоено производство так называемых объемно
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аморфных сплавов (ОАС), что позволяло надеяться на производство объемных изделий размером порядка нескольких сантиметров [4]. Выяснилось, что для их получения требуется повышенная химическая чистота исходных реактивов. Поэтому применение ОАС до сих пор существенно ограничено их высокой стоимостью. Однако именно в технологии производства проводов Улитовского-Тейлора указанное ограничение снимается
вследствие небольшого диаметра продукта и защищенности его поверхности стеклянной изоляцией.
Поэтому в течение последнего десятилетия именно в указанном направлении
проводились
исследования
группой,
руководимой
В.В. Молокановым [5,6]. Они обнаружили, что кроме высоких механических свойств, проводники состава Co69Fe4Cr4Si12B11 имеют хорошие магнитоупругие и магниторезонансные характеристики. Авторы существенно
усовершенствовали метод Улитовского-Тейлора и в настоящее время могут осуществлять непрерывное введение расплава в зону волочения, что
многократно увеличивает производительность установки при одновременном повышении стабильности геометрических, структурных и механических свойств провода. При этом выяснилось, что одновременно с увеличением диаметра провода растет толщина его стеклянной оболочки. Такая
оболочка уже не обладает механическими свойствами, необходимыми для
хранения и использования провода, что приводит к требованию ее удаления и последующего нанесения традиционных видов изоляции. Авторы
[5,6] выделили основные факторы, уменьшающие способность сплава к
переохлаждению и главный из них - его недостаточную чистоту (повышенную концентрацию кислорода, присутствие посторонних зародышей,
нерастворенных частиц тугоплавких включений, шероховатость стенки
тигля и др.). Как и в случае обычных аморфных сплавов, существенную
роль в образовании объемно аморфного провода играют температуры и нагрева расплава, и его вытяжки. Определены оптимальная температура нагрева расплава над ликвидусом, обеспечивающая его равновесность, и оптимальная температура вытяжки микропровода (1100-1150 °С). После их
оптимизации диаметр получаемого провода достиг 400 мкм.
Фрактографический анализ изломов проводов показал, что в них
преобладают дефекты в виде внутренних газовых пор размером порядка 1–
10 мкм, а также фиксируются разрыхления структуры, усадочные раковины, каналы выхода газа и другие макродефекты. Это привело авторов [7] к
выводу о выделении избыточного газа при затвердевании провода и продолжении этого процесса при дальнейшем охлаждении в твердом состоянии. В принципе, литой провод диаметром 50–70 мкм в стеклянной оболочке, содержащий внутренние газовые поры, удавалось получить и перемотать на приемную катушку без обрывов. Однако, они были неизбежны
при приложении механических напряжений: принудительном натяжении
или принудительном изгибе во время удаления стеклянной оболочки.
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Одной из причин появления газовых макродефектов может быть метастабильная микрогетерогенность исходного расплава, т.е. наличие в нем
долгоживущих микроскопических полостей (пузырьков), которые в ходе
технологического процесса могут изменять размеры и форму. Это косвенно подтверждается результатами работы [7], в которой показано, что устранить или существенно снизить вероятность появления газовых пор в
пластичном аморфном проводе можно за счет использования прекурсоров,
полученных сплавлением высокочистых исходных материалов с использованием технологии двойного вакуумного переплава, включающей промежуточную кристаллизацию и повторное расплавление слитка.
Авторами проведен термодинамический анализ устойчивости газового микропузырька в металлическом расплаве на примере насыщенного
раствора водорода в жидком алюминии. Известно, что значительная часть
газа в этой системе находится в так называемом окклюдированном состоянии, т.е. в виде микроскопических пузырьков. Мы использовали термодинамический подход, ранее разработанный А.И.Русановым для описания
эволюции пузырька в неограниченном объеме расплава, применительно к
его поведению в ограниченном объеме. Имелось в виду, что при достаточно большом содержании окклюдированного газа зарождение пузырьков в
нем становится массовым и объем расплава, с которым пузырек обменивается содержащим в нем газом, вряд ли можно считать бесконечным. Формально это сводится к тому, что в процессе эволюции пузырька необходимо учитывать изменение химического потенциала не только газа внутри
него, но и окружающей его жидкой фазы. Полученная в расчете зависимость изменения свободной энергии Гиббса в такой системе G, обусловленного появлением пузырька, от его радиуса G(R) имеет характерный
минимум, соответствующий устойчивому или метастабильному равновесию пузырька с окружающим расплавом. В работе А.И.Русанова такие
равновесия отсутствовали.
Анализ полученных зависимостей от содержания водорода хН в системе показывает, что при достаточно больших хН изменение потенциала
Гиббса в точке минимума отрицательно G <0, т.е. равновесие пузырька
min

с окружением термодинамически устойчиво. При уменьшении хН G

min

становится положительным, т.е. это равновесие становится метастабильным. По мере уменьшения концентрации водорода в системе радиусы пузырька, соответствующие максимуму и минимуму величины ΔG, сближаются, а устойчивость метастабильного равновесия уменьшается. При некотором пороговом содержании оно становится невозможным, что соответствует переходу всего имеющегося в системе водорода из коллоидного состояния типа пены с дисперсностью частиц порядка нескольких десятков
нанометров в состояние истинного раствора.
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Приведенный анализ свидетельствует о том, что при получении проводников в стеклянной изоляции рассматриваемым методом водород может
захватываться исходным расплавом из атмосферы и расплавленного стекла
и уже затем, в процессе волочения, заполненные им микропоры эволюционируют, что и приводит к появлению макроскопических полостей.
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THE INFLUENCE OF INITIAL MELT TEMPERATURE
ON THE MACROSCOPIC STRUCTURE OF AMORPHOUS
MICROCONDUCTORS IN GLASS ISOLATION
Molokanov V.V.1, Popel P.S.2
1

Institute of Metallurgy and Material Sciences of RAS, Moscow
2
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg

The influence of initial melt temperature on the macroscopic structure of
amorphous conductors in glass isolation which were produced using the method
of Ulitovsky-Tailor, has been investigated. Sufficient changes in the contact zone
between the conductor and the glass at temperature variation between 1250 and
1470 °C were noted. Reasons of appearance of the gas holes in the microconductor are analyzed.
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ 1300 нм НА КВАНТОВЫХ
ТОЧКАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА БИОСРЕД
Ягудин И.Т., Жуков Н.Д.

Группа малых инновационных предприятий «НПП Волга», Саратов
Создан образец источника 1300 нм на коллоидных квантовых точках. Образец отличается дешевизной технологии и лучшими спектральными характеристиками. На основе образца разработан излучатель для
контроля состава воды, протеинов, липидов в биосредах.
Спектральный диапазон с максимумом излучения 1300 нм является
абсолютным минимумом поглощения в различных средах, что позволяет
использовать такие источники в качестве эталонов для измерений составов биосред и ИК подсветки [1].
В науке и технике светодиодов источники на 1300 нм – отработанный и широко используемый вариант. Но, как и для всех вариантов светодиодов, для них характерны проблемы, обусловленные дороговизной технологий и недостатками спектральных свойств излучения.
В последнее время появилось большое количество работ по использованию коллоидных квантовых точек (КТ) в качестве фотолюминофоров
(ФЛ). При этом ФЛ для видимого диапазона уже получили широкое использование для подсветки в ЖК-дисплеях. Для Ик-диапазана, однако, пока работы малочисленнны.
Нами сделана попытка разработать конструкцию и технологию изготовления источника света на одном из самых изучаемых вариантов – квантовых точках сульфида свинца, КТ- PbS
Для этого нашей группой отработана технология синтеза и структуры использования коллоидных КТ- PbS.
Элементный состав наночастиц контролировали рентгеновским микроанализом на сканирующем электронном микроскопе MiraII LMU, оснащенном системой энергодисперсионных спектрометров INCAEnergy 350
(TESCAN, Чехия).
Контроль размеров и формы КТ позволяет качественно судить об их
кристаллической структуре с учётом того, что закономерный рост кристаллита определяет полигональный характер и параметры геометрической
фигуры. Исследования проводили на просвечивающем электронном микроскопе Libra-120 (CarlZeiss, Германия) – ТЕМ-снимки.
На рисунках 1 и 2 представлены типичный ТЕМ-снимок фрагмента
образца и гистограмма распределения наночастиц по размерам.
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Рисунок 1 – ТЕМ – снимок фрагмента образца КТ- PbS

Рисунок 2 – Гистограмма распределения количеств наночастиц (%) по размерам (нм)

На рисунке 3 представлен типичный спектр фотолюминесценции
разработанного источника в сравнении со стандартным светодиодом [2].
Данный источник входит в состав разработанного на основе патентов [3, 4] и работы [5] источника оптоэлектронного излучателя.
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a
b
Рисунок 3 – Спектр фотолюминесценции источника на основе
квантовых точек сульфида свинца (a) и стандартного светодиода(b)

Источник способен излучать спектрально управляемо (спектральноселективно) в широко спектральном диапазоне от видимого до средне инфракрасного. При этом в определённых интервалах возможна перестройка
спектра за счёт порядка включения и изменений режима питания светодиодов. Кроме того, величиной спектральной полосы излучения можно
управлять, изменяя составы люминесцирующего покрытия.
Примеры исполнения заявленного источника отличаются между собой числом каналов, составами люминесцирующих материалов и светодиодами для каждого конкретного случая применений.
В качестве возбуждающе-излучающего светодиода можно выбрать
стандартные синий или ультрафиолетовый, а в качестве излучающих –
светодиоды ООО "АИБИ" (IBSG Co., Ltd.http://ibsg.ru/). При этом, в целях
увеличения выходного светового потока можно взять двойной комплект,
то есть 6 штук светодиодов (N=6). В качестве люминесцирующего нанопорошка использованы коллоидные квантовые точки сульфида свинца.
В качестве технологии изготовления корпуса нами использована
3D-печать специальной пластмассы с фотохимической доводкой качества
поверхности и её зеркальным покрытием методами химического серебрения.
Преимуществами заявленного в патенте [3] варианта источника излучения могут быть следующие: получение многообразия спектральных
характеристик в одном приборном исполнении, возможность управления
спектральными свойствами, высокая эффективность преобразований. Использование полупроводниковых квантовых точек позволяет получать на
одном типе материала узкие управляемые спектральные полосы в широком спектральном диапазоне.
С использованием описанного излучателя был выполнен проект по
созданию измерителя воды, протеинов и липидов в биосредах [6].
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QUANTUM DOT EMITTER 1300 nm FOR CONTROL OF BIOSEDIA
COMPOSITION FOR CONTROL OF BIOSEDIA COMPOSITION
Yagudin I.T., Zhukov N.D.
Group of small innovative enterprises "NPP Volga", Saratov
A sample of a 1300 nm source based on colloidal quantum dots has been
created. The sample is distinguished by its low cost technology and the best
spectral characteristics. Sample-based emitter for monitoring water, proteins,
lipids in biological media.
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ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАССИВНЫХ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ
ДВИЖЕНИЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ ФРЕНЕЛЯ
Волхонский В.В., Латыпова К.М.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
Выполнена оценка потенциальных возможностей пассивных инфракрасных датчиков движения с учетом свойств типичной оптической
системы таких датчиков – линзы Френеля. Получены зависимости, позволяющие количественно оценить потери на отражение в линзе и влияние
взаимного положения цели и датчика на уровень принимаемого сигнала.
Результаты могут быть использованы для оценок вероятности обнаружения и при моделировании систем охранной сигнализации.
В настоящее время для решения задач обнаружения нарушителей, а
также для процессов автоматизации управления дверями и освещением
широко используются пассивные оптико-электронные инфракрасные датчики (ПОЭИД) движения. В качестве оптических систем (ОС), фокусирующих оптическое излучение дальнего инфракрасного диапазона на пироэлектрическом приемнике в них в большинстве случаев применяются
цилиндрические линзы Френеля. Производители подобных устройств заявляют в спецификациях определенные параметры зоны обнаружения (ЗО)
(форма, размеры и т.д.). Однако они зачастую либо не полностью соответствуют реальным условиям на объекте, либо являются неполными, не позволяющими с достаточной степенью достоверности оценить надежность
обнаружения движения, особенно на ближней границе зоны обнаружения.
На практике для оценки реальных характеристик обнаружения используют несколько подходов, таких как экспертные оценки и экспериментальные исследования [1-3]. Однако экспертные оценки являются достаточно субъективными, а экспериментальные трудоемкими.
Подобные оценки важны также и в задачах автоматизированного моделирования процессов обнаружения нарушителей в системах охранной
сигнализации. Поэтому целесообразно выполнить оценку реальных возможностей рассматриваемых устройств с точки зрения потерь принимаемого сигнала в оптической системе, в частности на ближней границе ЗО,
что особенно важно для использования ПОЭИД в помещениях небольшого
размера и для обнаружения преднамеренных попыток вывода из строя датчика. А также оценить влияние взаимного положения цели и датчика на
уровень принимаемого сигнала.
К основным сложностям решения такой задачи можно отнести следующие. Во-первых, большой диапазон изменения углов падения ИК-излучения на оптическую систему. Если в горизонтальной плоскости эта про407

блема решается достаточно просто изгибом линзы (приближением формы
к цилиндрической), то в вертикальной плоскости это технологически не
выполнимо. Но тогда становятся существенными проявления эффектов отражения от поверхностей оптической системы. Во-вторых, это значительное изменение эффективной излучающей поверхности цели при изменении
расстояния до датчика. Ниже рассматриваются эти особенности.
Оценка потерь в оптической системе

Очевидно, что при прохождении ИК-излучения через оптическую
систему имеют место потери, основные из которых можно характеризовать
коэффициентами отражения от внешней и внутренней поверхностей линзы.
Для расчета коэффициентов отражения, а также суммарного коэффициента были использованы формулы Френеля [4]. В результате
вычислений были получены зависимости (рис. 1) для коэффициентов
внешнего (сплошная линия) и внутреннего (пунктир) отражения,
позволяющие получить зависимости суммарных потерь при изменении
расстояния от цели до датчика (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость коэффициен- Рис. 2. График суммарного коэфтов внешнего и внутреннего отра- фициента отражения от дальности
жения от угла падения излучения
С точки зрения оценки характеристик ПОЭИД целесообразно связать
углы падения с параметрами цели и ее положением относительно датчика,
определяемым ракурсом.
Коэффициенты отражения будут характеризовать потери в принимаемом излучении от цели в ОС. Поэтому, задав требуемые уровни потерь,
можно оценить минимальную дальность обнаружения.
Имитаторы цели

На эффективность пассивных инфракрасных извещателей, кроме параметров оптической системы и диаграммы направленности будет влиять
также изменение параметров цели при ее движении в области диаграммы
направленности. Поэтому целесообразно оценить это влияние.
Это изменение можно численно характеризовать эффективной излучающей поверхностью. Для выполнения оценок необходим имитатор цели
(ИЦ). Очевидно, что целесообразно использовать стандартизованный ими408

татор, что позволит сравнивать полученные оценки с результатами как
других оценок, так и с экспериментальными результатами. ИЦ в разных
стандартах отличаются. Российский стандарт [5] определяет такой имитатор, как параллелепипед (рис. 3, а) с размерами близкими к размерам стандартной цели (рис. 3, б) и превышением температуры ИЦ над фоном 4° С.
А европейский [6] в виде фигуры (рис. 3, в), напоминающей по форме
стандартную цель. Очевидно, что имеют место существенные отличия
имитаторов. Поэтому необходимо также сравнить их и с точки зрения близости результатов при их использовании.

а)
б)
в)
Рис. 3. Имитаторы стандартных целей и реальные цели
При движении цели будет меняться ракурс и, следовательно, будет
изменяться эффективная излучающая поверхность цели. Оценим это изменение используя ИЦ, определяемый ГОСТ Р [5]. При этом предполагаем
установку ПОЭИД на стандартной высоте 2,3 м и стандартизованные размеров ИЦ.
Как и следовало ожидать, что по мере приближения к датчику имитатора стандартной цели, то есть уменьшении расстояния от датчика до
цели, будет уменьшаться величина эффективной излучающей поверхности
(рис. 4). Также будут возрастать коэффициенты отражения (см. рис. 2) и
будет падать коэффициент прохождения полезного сигнала. Относительный уровень принимаемого сигнала, учитывающий оба вида потерь, иллюстрирует график на рис. 5.

Рис. 5. Относительный уровень приРис. 4. Характер изменения
нимаемого сигнала для ИЦ ГОСТ Р
эффективной излучающей
поверхности ИЦ ГОСТ Р
В отличие от российского [5], европейский стандарт [6] регламентирует деление ИЦ на пять секторов: голова, верхняя часть туловища, бедра
с руками по бокам тела, голени и ступни (рис. 1, г). Для корректного срав409

нения важна не только форма, а прежде всего эффективная излучающая
поверхность и разность температур цели и фона. Диапазон значений температуры фона регламентируемый в EN - 15-25° С. В европейском стандарте для каждого из пяти секторов имитатора стандартной цели фиксируются ряд температур, значения Dtrk которых измеряются в пяти частях и
затем учитываются с разными весовыми коэффициентами
Dtr




5
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Эта величина должна отличаться от температуры фона не более чем на
3 °С±10 %. Формально можно говорить, что такой имитатор с большей точностью соответствует человеческому телу. Однако надо учитывать критерии
выбора размеров элементарных чувствительных зон диаграммы направленности, учитывающие условие достижения максимального отношения сигнал/шум. Последнее соответствует полному перекрытию сечением элементарных чувствительных зон поверхности ИЦ с усреднением как по форме
имитатора, так и по распределению температур. Это приводит к существенному снижению влияния различий формы и распределения температур.
Результаты расчетов излучающей поверхности ИЦ EN представлены на рис. 6. А на рис. 7 – характер изменения принимаемого сигнала,
учитывающий, как коэффициенты отражения, так и эффективную отражающую поверхность.

Рис. 6. Характер изменения
эффективной излучающей
Рис. 5. Относительный уровень
поверхности ИЦ EN
принимаемого сигнала для ИЦ EN
Эффективность ПОЭИД можно характеризовать относительным
уровнем принимаемого сигнала. Используя графики на рис. 5 и 7, можно
оценить размеры ближней зоны, задавая принятый уровень падения сигнала 0,707 от максимального. Тогда для ИЦ ГОСТ Р и ИЦ EN соответствующие значения дальности от датчика составят 2,1 м и 1,8 м. Эти цифры достаточно близки, что может служить подтверждением возможности сравнения результатов, полученных при использовании разных имитаторов и могут служить оценкой размеров неконтролируемой зоны под датчиком.
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Результаты работы могут быть использованы для оценок параметров
зоны обнаружения и вероятности обнаружения при моделировании систем
физической защиты с оценкой их эффективности.
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EVALUATION OF THE LIMITS OF PASSIVE INFRARED
MOTION SENSORS WITH CYLINDRICAL FRESNEL LENSES
Volkhonskiy V.V. Latypova K.M.
ITMO University, Saint-Petersburg
The potential capabilities of passive infrared motion detectors are evaluated taking into account the properties of the typical optical system of such detectors - the Fresnel lens. Dependences was obtained that allow to quantitatively estimate the reflection losses into the lens and the influence of the mutual
position of the target and the sensor on the level of the received signal. The results can be used to estimate the probability of detection and in modeling of
physical security systems.
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ПОДХОД К ВЫБОРУ РАЗРЕШЕНИЯ МАТРИЦЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОСИГНАЛА
Волхонский В.В., Ковалевский В.А.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург
Предложен подход к оптимизации разрешения матрицы для достижения равномерного распределения плотности пикселей по зоне наблюдения. Основан на фрагментации зоны наблюдения в соответствии с заданным диапазоном изменения плотности пикселей в зоне обзора телекамеры. В работе осуществляется сегментация матрицы в соответствии с
размерами фрагментов с последующим объединением пикселей в группы.
Количество пикселей в группе определяется диапазоном изменения плотности пикселей. Предложенный подход позволяет снизить загрузку канналов связи, объем памяти устройств хранения видеоинформации и требования к производительности устройств обработки видеосигналов.
Известно, что одним из важнейших параметров, характеризующих
качественные
свойства
ТВ-изображения
является
разрешающая
способность матрицы, в значительной степени определяющая плотность
пикселей (ПП) по зоне наблюдения, а, следовательно, и требуемую степень
детализации видеоизображения. ПП задаётся исходя из выбранной задачи
наблюдения (мониторинг, обнаружение, наблюдение, распознавание или
идентификация) в дальней точке зоны обзора [1]. Как результат плотность
пикселей в разных частях зоны обзора оказывается выше необходимой вблизи телевизионной камеры (ТК) она может многократно превышать
необходимый уровень. Это приводит к тому, что часть изображения
содержит избыточную информацию и, как следствие, неоправданно
увеличиваются, во-первых, загрузка канала связи, во-вторых, объем
памяти устройств хранения видеосигнала и, в-третьих, требования к
ресурсам средств обработки видеосигнала. В результате возрастает
итоговая стоимость оборудования системы и снижается быстродействие.
Эта проблема может быть решена с использованием:
1) нескольких камер, с зонами обзора перекрывающими требуемую зону
наблюдения;
2) мультимодульных ТК (набор модулей матрица-камера в одном корпусе);
3) мультифокусных телекамер с объективами, имеющими разное
фокусное расстояние.
В первом случае решение достигается установкой нескольких
телекамер, контролирующих отдельные части требуемой зоны
наблюдения. Это позволяет частично выровнять плотность пикселей по
зоне обзора каждой камеры, а, следовательно, и по всей зоне наблюдения.
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Более эффективно применение мультимодульных ТК, каждый из
модулей которых формирует изображение отдельных частей зоны
наблюдения. Недостаток такого решения - сложность формирования
единого изображения («сшитого» из отдельных частей, формируемых
каждым модулем). В таком случае стоимость оборудования и монтажных
работ снижается по сравнению с предыдущим вариантом. Но возможности
современных мультимодульных телекамер достаточно ограничены в плане
выбора разрешения и фокусных расстояний отдельных модулей.
Лучший эффект достигается при использовании мультифокусных ТК
[2]. Достоинство такого решения – точная стыковка всех изображений. Но
стоимость по-прежнему высока, поскольку используется несколько
модулей с разными объективами и разрешением в одном корпусе.
Преимущества и недостатки разных решений для различных
практических задач рассмотрены в [3].
Таким образом, все решения, по сути, одинаковы – использование
нескольких камер или модулей, включающих объектив, матрицу и схему
обработки. Поэтому представляется целесообразным найти способ,
позволяющий решить рассматриваемую задачу на основе одной
телекамеры. Ниже в работе предлагается подход на основе оптимизации
параметров матрицы ТК с учётом реального распределения ПП по зоне
обзора. Будем рассматривать задачу на примере для контроля
протяженных зон с учетом целесообразности применения коридорного
формата [1]. Под протяженной будем понимать зону наблюдения, один из
линейных размеров которой существенно превышает другой. Примерами
таких зон могут служить периметры территорий, перроны односводчатых
станций метрополитена, автостоянки, улицы и т.п. объекты.
Критерии

Из упомянутых выше способов решения рассматриваемой задачи
наиболее эффективно применение мультифокусных ТК. При этом зона
наблюдения перекрывается набором модулей с разными фокусными
расстояниями и разрешением [3]. Правильный выбор параметров модулей
позволяет оптимизировать распределение ПП по зоне наблюдения.
Требование обеспечения минимальной ПП и равномерности ПП
вдоль такой зоны наблюдения приводит к необходимости сужения углов
обзора части модулей, направленных в дальние части зоны. Таким образом
зона наблюдения разбивается по дальности на отдельные фрагменты,
контролируемые модулями с разными параметрами.
Сформулируем критерии, по которым будем решать задачу. Выберем
их из общего списка критериев выбора параметров установки ТК [1].
Очевидно, что основной критерий – это решение требуемой задачи
наблюдения: обнаружение с последующим мониторингом, наблюдением,
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распознаванием и идентификацией. Кроме того, будем использовать
дополнительные критерии, такие как:
 максимальная равномерность видеоизображений одного и того же
объекта, находящегося в разных частях зоны обзора, что достигается
равномерностью распределения ПП по зоне обзора;
 минимизация избыточности параметров видеоизображения, зависящей
как от размеров частей изображения, не несущих полезной информации,
так и от чрезмерно высокой ПП в тех или иных частях зоны обзора;
 минимизация затрат на оборудование, его установку и обслуживание
(т.е. оптимизация параметров как самой ТК, так и алгоритма обработки).
Конечно, перечисленные критерии не единственные, может
понадобиться учитывать и другие [1]. Однако в данном примере их можно
считать наиболее важными для решения поставленной задачи.
Предлагаемый подход

Для выполнения заданных выше критериев предлагается следующее:
1. Фрагментация всей зоны обзора на участки (фрагменты), в
пределах которых ПП изменяется в заданных пределах.
2. Сегментация матрицы телекамеры на участки (сегменты),
относительные размеры которых определяются соответствующими
относительными размерам фрагментов зоны обзора.
3. Изменение условного разрешения сегмента матрицы телекамеры
путем объединения нескольких пикселей в группы, при этом:
 количество пикселей в группе определяется требуемым разрешением в
соответствующем фрагменте зоны обзора и учитывается коэффициентом
кратности Кn равным количеству объединяемых соседних пикселей;
 переход от одного фрагмента к другому определяется достижением
условной ПП Dnr в соответствующем n-м сегменте матрицы.
Выполним преобразования в соответствии с вышеизложенным
подходом. Для примера будем рассматривать достаточно типичный случай
видеоконтроля протяженной зоны обзора с 9-кратным изменением
максимальной и минимальной дальностей и разрешением R0 , приводящим
к 9-кратному изменению ПП по зоне обзора.
Поскольку ПП зависит от расстояния L от ТК и разрешения R0 матрицы [1], то для повышения общности результатов введем понятия нормированных (относительных) параметров:
 относительной ПП Dpo  Dp Dpmin , получаемой путем деления фактического значения ПП на минимально требуемую D pmin для решения заданной задачи наблюдения;
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 относительной дальности Lon  Lr Lmax от камеры до точки зоны обзора
Lr, нормированную к дальней границе зоны обзора Lmax .
Тогда переход к реальным значениям осуществляется просто
умножением нормированных параметров на значения реальных
разрешения и максимальной дальности.
Рис. 1 иллюстрирует использование предложенного подхода.
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Рис. 1. Распределение плотности пикселей
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Рис. 2. Сегментация матрицы
На нем показаны следующие зависимости.
 Характер исходного распределения ПП D0p по зоне, определяемое разрешением матрицы R0 и дальностью Lmax (кривая 1, пунктир).
 Фрагментация зоны обзора на участки с длинами L1, L2 ,...LN , определяемыми выходом значений ПП за заданные пределы и соответствующие
им коэффициенты Кn=1, 2, 4.
 Реальная ПП D pr для второго фрагмента (кривая 3, штрих пунктир).
 Полученное распределение реальной ПП (кривая 2, сплошная) в
результате сегментации пикселей матрицы.
На рис. 2 приведено распределение сегментов матрицы с учетом
группирования пикселей на основе соответствующих коэффициентов Кn.
Размеры сегментов связаны с размерами фрагментов зоны
коэффициентами bn, равными отношению размеров фрагментов и
длины ΔL  Lmax  Lmin зоны обзора bns  Lsn Ls , bnf  Lnf Lf . В первом
фрагменте D pr = D0p . Во втором - с длиной L2 и К2=2 объединяются по 4
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пикселя в группу (2х2). В третьем - по 16 пикселей (К3=4). Относительный
размер фрагментов зоны обзора соответствует относительным размерам
сегментов матрицы bnf  bns  bn .
Видно, что по сравнению с исходным распределением, плотность
пикселей, в разных фрагментах, находится в заданных пределах, что
соответствует условиям задачи. Полученные результаты подтверждают
эффективность предложенного подхода.
Заметим, что при этом автоматически решается и задача формирования непрерывного изображения.
Такой подход может применяться также и для произвольного выбора
требуемой плотности пикселей в различных частях зоны обзора, т.е. для
решения разных задач наблюдения в разных фрагментах зоны обзора путем учета формы размеров и положения соответствующих фрагментов зоны обзора и соответствующих сегментов матрицы телекамеры
Таким образом, поставленная задача решается использованием одной
телекамеры. Конечно, при использовании такого подхода требуется камера
с объективом и матрицей более высокого разрешения, чем при использовании нескольких отдельных камер для разных фрагментов зоны обзора. Однако в целом будет иметь место положительный экономический эффект.
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APPROACH TO CHOICE OF MATRIX RESOLUTION
FOR VIDEO SIGNAL PARAMETERS OPTIMIZATION
Volkhonskiy V.V., Kovalevsky V.A.
ITMO University, Saint-Petersburg
An approach is proposed to optimization of matrix resolution for
achievement of even pixel density through video surveillance zone. One based
on the fragmentation of video surveillance zone in according to given preset of
range pixel density. It allows to accomplish of matrix segmentation with pixel
grouping. Allows to decrease video signal traffic, disc storage capacity and requirement for computers performance.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
Баскаков Н.А., Вишняков Н.В., Гудзев В.В., Литвинов В.Г., Мишустин В.Г.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
В работе рассмотрен комплексный подход при исследовании многослойных структур микро- и наноэлектроники, который заключается в совместном применении экспериментальных методов, основанных на различных физических принципах измерений. Рассмотрены объекты исследований, описаны методическая и инструментальная база, представлены
результаты экспериментального исследования многослойных полупроводниковых структур.
На протяжении всей истории развития электроники наблюдается
тенденция к миниатюризации элементов и повышению степени интеграции полупроводниковых интегральных микросхем, что вызывает целый
ряд проблем, требующих решения. Например, уменьшение топологических размеров и толщины слоев гетероструктур приводит к тому, что квантово-размерные эффекты начинают оказывать определяющее влияние на
работу элементов и структур. При этом отклонения от традиционных математических моделей классической физики полупроводников становятся
весьма заметными. Таким образом, переход к наноразмерным объектам
кроме поиска новых технологических решений для их изготовления требует также модернизации математических моделей физики полупроводников
и адаптации экспериментальных методов для их исследования.
В качестве примера в данной работе в качестве объектов исследований выбраны топологически выделенные фрагменты стандартных фотоэлектрических преобразователей на основе кристаллического (c-Si) и/или
гидрогенизированного аморфного кремния (a-Si:H), в том числе
HIT-структуры, а также специально изготовленные элементы (активные
и/или омические), соответствующие определенным операциям технологического процесса изготовления многослойных фотоэлектрических преобразователей. Тестовые структуры были изготовлены в ООО «НТЦ ТПТ в
энергетике», г. С.-Петербург, ООО «Хэвел», г. Новочебоксарск, ООО
«ХЕЛИОС-Ресурс», г. Саранск.
Для обеспечения комплексности исследований были использованы
следующие экспериментальными методы:
- метод компенсации токов нестационарной фотопроводимости
(МКТНФ), позволяющий проводить измерение распределения внутренних
электрических полей в активных полупроводниковых структурах. Результаты измерений распределения внутреннего электрического поля по толщине экспериментальной структуры позволяют рассчитывать коэффици417

ент собирания фотогенерированного заряда, и, таким образом, определять
влияние параметров технологического процесса получения слоев на эффективность фотоэлектрического преобразователя;
- метод релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ).
Результаты РСГУ-исследований позволяют определять влияние режимов
технологического процесса получения полупроводниковых материалов и
их дальнейшей обработки на дефектность структуры полупроводника, которая, в свою очередь, влияет на кинетические характеристики материала
(a-Si:H), а также на потерю фотогенерированных носителей в процессе
дрейфа за счет рекомбинации на глубоких центрах (c-Si, a-Si:H);
- метод измерения адмиттансных характеристик полупроводниковых
структур (исследование вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик). Данные измерения актуальны как для исследования барьерных
свойств активных структур фотоэлектрических преобразователей, так и
для определения омических свойств пассивных элементов конструкции
солнечных элементов.
- метод исследования распределения микро- и нанокристаллических
включений, легирующих и неконтролируемых примесей в мульти- и нанокристаллическом кремнии, химического состава включений. Результаты
исследований позволяют идентифицировать найденные другими методами
электронные состояния и осуществлять измерение распределения дефектов
и включений по поверхности структуры.
- метод определения локальной плотности зарядовых состояний и их
энергетического распределения в полупроводниковых тонкопленочных
микро- и наноструктурах с помощью электросиловой зондовой микроскопии. Результаты измерений позволяют уточнить распределения электрических полей и плотности состояний по толщине активной области полупроводниковой структуры.
Кроме того для контроля состояния поверхности тестовых структур,
ее морфологии а также толщин пленочных структур предложено использовать методы атомно-силовой и электронной растровой микроскопии.
Измерительный комплекс представляет собой комбинацию научноисследовательского оборудования, производимого серийно, а также ряд
оригинальных модулей и блоков, разработанных и изготовленных специально для реализации измерительных методик. К серийному оборудованию относятся: криостат CCN-400/204N, гелиевая станция HC-4E, вакуумная система HiCUBE Eco 80, терморегулятор Lakeshare 335, источник питания Mastech HY 3003-3, генератор прямоугольных импульсов AFG3120,
измеритель KEITHLEY, монохроматор МДР-206, спектрофотометр СФ-56
и другое оборудование. К оригинальному оборудованию относятся: широкополосный импульсный источник оптического излучения, преобразователь «ток – напряжение», измерительная ячейка для регистрации переходных фототоков.
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В измерительном комплексе реализованы два режима работы: 1 – режим измерения температурной зависимости сигналов токового отклика в исследуемом образце при импульсном воздействии электрическим напряжением; 2 – режим измерения сигналов тока нестационарной фотопроводимости.
Первый из указанных режимов измерений используется для реализации метода исследования электрически и оптически активных дефектов,
создающих глубокие уровни в запрещенной зоне (щели подвижности) в
барьерных полупроводниковых структурах, а второй – для реализации метода МКТНФ для исследования распределения электрических полей по
ширине активных областей барьерных структур.
Для каждого режима измерений в экспериментальном комплексе
предусмотрены свои измерительные ячейки, учитывающие специфику измеряемых сигналов: в первом случае используется измерительная ячейка
серийного производства на базе гелиевого криостата замкнутого типа
CCN-400/204N (Janis, USA); во втором – измерительная ячейка для прецизионных измерений величины заряда фотогенерированных носителей, разработанная и изготовленная в ФГБОУ ВО «РГРТУ».
Управление работой измерительной установки и обработка экспериментальных данных автоматизированы, программа управления реализована в среде инженерного графического проектирования LabVIEW фирмы
National Instruments. Аппаратная часть системы управления представляет
собой вычислительный узел с соответствующим программным обеспечением, оснащенный платой сбора данных PCI6361 и интерфейсом GPIB.
Плата сбора данных позволяет осуществлять двухстороннюю коммутацию
сигналов управления, получения и обработки экспериментальных данных
в виде аналоговых сигналов.
По экспериментальным данным, полученным с помощью предложенного комплексного подхода, смоделированы зонные диаграммы фотоэлектрического преобразователя с HIT-структурой с различными типами
монокристаллических подложек (рисунок 1). Зонные диаграммы построены на основе данных о толщинах активных полупроводниковых слоев,
ширине запрещенной зоны (щели подвижности), положения уровня Ферми, разрывах энергетических зон на гетерограницах, плотности локализованных состояний и концентрации глубоких уровней и т.д.
Таким образом, применение комплексного подхода, основанного на
использовании различных физических принципов измерений, позволяет
получить полную и достоверную информацию о сложных объектах, таких
как многослойные полупроводниковые структуры с нанометровыми толщинами активных слоев. Кроме того, данный подход имеет потенциал для
дальнейшего расширения набора экспериментальных методик, основанных
на измерении электрофизических и фотоэлектрических характеристик.
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Рисунок 1 – Фрагмент зонной диаграммы многослойного фотоэлектрического преобразователя с HIT-структурой с разным типом
кремниевой подложки: а – КДБ (~1017 см-3); б - КЭФ (~1017 см-3)
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
науки и высшего образования РФ (FSSN-2020-0003) с использованием
оборудования Регионального центра зондовой микроскопии коллективного
пользования РГРТУ.
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INTEGRATED APPROACH TO THE INVESTIGATION OF
MULTILAYER STRUCTURES OF MICRO-AND NANOELECTRONICS
Baskakov N.A., Vishnyakov N.V., Gudzev V.V., Litvinov V.G., Mishustin V.G.
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin
The paper considers an integrated approach to the study of multilayer
structures of micro- and nanoelectronics. It consists in the collaborative application of experimental methods based on different physical measurement principles. The objects of research are considered, the methodological and instrumental base is described, and the results of experimental research of multilayer
semiconductor structures are presented.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ А3В5 ДЛЯ
МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Егоров А.Ю.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
Академический университет имени Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург
ООО «Коннектор Оптикс», Санкт-Петербург
Разработана отечественная промышленная технология изготовления наногетероструктуры А3В5 для микро- и оптоэлектроники методом
молекулярно-пучковой эпитаксии. Технология обеспечивает промышленное
производство наногетероструктур транзисторов с высокой подвижностью электронов, гетеробиполярных транзисторов, квантово-каскадных и
вертикально-излучающих лазеров, содержащих слои арсенидов и фосфидов
галлия, алюминия и индия на подложках GaAs и InP диаметром до 76 мм.
Гетероструктуры для микроэлектроники на подложках GaAs и InP

В настоящее время в Санкт-Петербурге разработана отечественная
промышленная технология изготовления полупроводниковых наногетероструктур для создания, на их основе, приборов микроэлектроники, в том
числе и СВЧ МИС. К их числу относятся гетероструктуры транзисторов с
высокой подвижностью электронов, гетеробиполярных транзисторов. Для
создания малошумящих транзисторов предлагаются наногетероструктуры
на подложках GaAs с дельта-легированием, концентрацией носителей в
канале 2.0х1012 см-2 и подвижностью электронов более 6000 см2/(В·с) при
300 К. Для создания мощных транзисторов предлагаются гетероструктуры
с двусторонним дельта-легированием, концентрацией носителей в канале
3.0х1012 см-2 и подвижностью электронов более 6800 см2/(В·с) при 300 К.
Максимальная крутизна передаточной характеристики транзисторов, изготовленных из таких гетероструктур, составляет 500 мС/мм. Технология
создания гетероструктур, одновременно содержащих арсениды и фосфиды,
обеспечивает возможность создания «стоп-слоев» для проведения процесса прецизионного травления по всей поверхности эпитаксиальной пластины при изготовлении МИС. В качестве «стоп-слоев» в гетероструктурах,
которые выращиваются на подложке арсенида галлия, используются
«стоп-слои» из InGaP. Возможно также и использование «стоп-слоев» из
твердого раствора Al0.9Ga0.1As, а также использование в одной гетероструктуре одновременно двух «стоп-слоев» для создания МИС с нормально
открытыми и нормально закрытыми транзисторами.
Для создания приборов микроэлектроники с рабочими с частотами
более 100 ГГц используются наногетероструктуры выращиваемые на подложках из фосфида индия. В НЕМТ-транзисторных гетероструктурах за
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счет увеличенного энергетического разрыва зоны проводимости на гетерогранице InGaAs/InAlAs удается достигать повышенных концентраций
электронов в двумерном канале, вплоть до 5.0х1012 см-2 с сохранением высокой подвижности электронов, не менее 9000 см2/(В·с) при 300 К.
Уменьшение толщины барьерного слоя, в сочетании c высокой концентрацией электронов в двумерном канале, позволяет изготавливать из таких гетероструктур транзисторы с крутизной более 1000 мС/мм с и рабочими
частотами более 100 ГГц. В качестве «стоп-слоев» в таких наногетероструктурах применяются слои из InP.
Квантово-каскадные лазеры (ККЛ, QCL)

Квантово-каскадные лазеры среднего ИК-диапазона на подложках
InP могут изготавливаться методами МПЭ и ГФЭ. Технология МПЭ,
обычно, обеспечивает создание гетероструктур с более узким спектром оптического усиления. При создании гетероструктур ККЛ могут применяться
различные конструкции на основе полупроводниковых слоев InGaAs и
InAlAs, либо согласованных по параметру кристаллической решетки с
подложкой из InP (In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As), либо рассогласованных (например, In0.67Ga0.33As/In0.36Al0.64As), но обеспечивающих сохранение суммарного упругого баланса механических напряжений сжатия и растяжения. Обкладки волновода в таких лазерах предпочтительно изготавливать
из бинарного соединения InP, по причине улучшенной теплопроводности
по сравнению с твердыми растворами из InAlAs. В качестве нижней обкладки используется подложка из InP, верхняя обкладка создается эпитаксиальными методами. Все указанные конструкции ККЛ могут быть реализованы методом МПЭ, причем на серийно выпускаемой промышленной
установке MBE49 Riber. В ходе проведения ряда НИР созданы и апробированы гетероструктуры ККЛ излучающие на длинах волн от 4.6 до
7.9 мкм при 300 К. Гетероструктуры ККЛ спектрального диапазона 4.5-4.6
мкм были изготовлены на основе гетеропары твердых растворов
In0.67Ga0.33As/In0.36Al0.64As. Лазеры, изготовленные из таких гетероструктур,
демонстрируют генерацию при комнатной температуре с относительно низкой плотностью порогового тока 0.5 kA/см2 и максимальной мощностью оптического излучения с двух сколотых выводных зеркал до 10 Вт [1]. Гетероструктуры ККЛ спектрального диапазона 7.8-7.9 μm были изготовлены на
основе гетеропары твердых растворов In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As [2]. Полосковые лазеры, изготовленные из таких гетероструктур, демонстрируют генерацию при комнатной температуре с относительно низкой плотностью
порогового тока 1.1 kA/cm2 и максимальной мощностью оптического излучения с двух сколотых выводных зеркал 13 Вт.
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Вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ, VCSEL)

ВИЛ спектрального диапазона 1260–1570 нм могут быть использованы как для передачи данных по оптическому волокну на расстояние в
несколько километров. Кроме того, матричные излучатели на основе таких
лазеров могут быть использованы в системах LIDAR. Относительно небольшое распространение в мире таких приборов связано, в первую очередь, со сложной технологией их изготовления и ограниченным числом
компаний, занимающихся разработкой и продажей подобной продукции.
Технология использует одновременно две платформы, GaAs и InP [3]. Гетероструктура ВИЛ спектрального диапазона 1550 нм представляла собой
вертикальный микрорезонатор с выводом излучения вверх на подложке
GaAs и состоит из нижнего нелегированного распределенного брэгговского отражателя (РБО), содержащего 35 пар четвертьволновых слоев
Al0,95Ga0,05As/GaAs, с активной областью, с захороненным туннельным переходом (ТП), верхнего нелегированного РБО, содержащего 22,5 пар четвертьволновых слоев Al0,9Ga0,1As/GaAs. В качестве активной области использованы семь КЯ In0,74Ga0,26As толщиной 2,8 нм, разделенных барьерными слоями In0,53Al0,20Ga0,27As толщиной 12 нм. Захороненный ТП диаметром 8 мкм был сформирован травлением слоев ТП p++/n++-InAlGaAs
гетероструктуры активной области на глубину ~ 30 нм с последующим заращиванием слоем InP n-типа и слоем InGaAsP. Гетероструктура активной
области изготавливается методом МПЭ на подложке InP. Гетероструктуры
верхнего и нижнего РБО изготавливаются методом МПЭ на подложках
GaAs. Конечная гетероструктура изготавливалась методом спекания гетероструктур активной области на подложке InP и гетероструктур верхнего и
нижнего РБО на подложках GaAs. При температуре 20°С приборы демонстрируют лазерную генерацию в непрерывном режиме работы с пороговым током менее 1.5 мА, дифференциальной эффективностью более 0.5
Вт/А и максимальной выходной оптической мощностью 6 мВт. Одночастотный режим генерации с коэффициентом подавления боковых мод
(SMSR) в диапазоне 40–45 дБ наблюдается при токах накачки 1.4–14 мА и
температурах 20–100°С. Максимальная продемонстрированная частота
эффективной прямой модуляции таких ВИЛ более 10 ГГц. Исследования
глазковых диаграмм ВИЛ при прямой токовой модуляции по амплитудному формату без возвращения к нулю (NRZ) с использованием псевдослучайной последовательности битов (PRBS) длиной 27–1 показали, что открытая глазковая диаграмма при температуре 20 °C наблюдалась на скоростях до 30 Гбит/с. Резюмируя представленную выше информацию можно
сказать, что на сегодняшний день в Санкт-Петербургском консорциуме
разработана промышленная технология создания наногетероструктур для
изделий микро- и оптоэлектроники на подложках GaAs и InP. Высокое качество наногетероструктур подтверждено путем изготовления различных

424

приборов, которые демонстрируют характеристики на уровне лучших мировых аналогов.
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A3B5 SEMICONDUCTOR NANOHETEROSTRUCTURES FOR MICROAND OPTOELECTRONICS AND THEIR DEVICE APPLICATION
Egorov A.Yu.
Alferov University, St. Petersburg
Connector Optics LLC, St. Petersburg
Industrial technology for production of A3B5 nanoheterostructure for micro- and optoelectronics by molecular-beam epitaxy has been developed. The
technology provides industrial production of nanoheterostructures containing
layers of gallium, aluminum, indium arsenide and phosphide for transistors with
high mobility of electrons, heterobipolar transistors, quantum-cascade lasers,
vertical cavity surface emitting lasers on the GaAs and InP substrates with a diameter of up to 76 mm.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Гончаров И.Н., Урумов В.В., Мерзлов В.С., Баянкин Г.В.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ
Установлена возможность использования изменяющихся емкостных
и токовых характеристик электролюминесцентных источников света
(ЭЛИС) для фиксации и определения уровня внешнего излучения, включающего в свой состав ближний инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый диапазоны. Выявлена степень влияния излучения на емкостные и токовые характеристики данных структур, изготовленных на основе
ZnS:Cu, Mn -люминофора с применением сегнетоэлектрика титаната бария. В ходе исследований использовались инструментальный, экспертный
анализ, неразрушающий и разрушающий технологический контроль
ЭЛИС вызывает интерес как гибкий компактный, плоский источник
интенсивной равномерной подсветки. При самых крупных форматах, достигающих нескольких квадратных метров, он обладает яркостью излучения до 200 Кд/м2 и более при напряжении питания и его частоте, соответственно равными 130 В и 1000 Гц. Не смотря на серьёзную конкуренцию
со стороны светодиодов, ЭЛИС характеризуется рядом преимуществ,
весьма важных в некоторых сферах применения. В частности, очень высокой степенью равномерности свечения излучающей поверхности, достигающей 95% при малой, не более 1,5 мм, толщине структуры и небольшом
весе, высокой гибкостью, хорошими механическими свойствами и возможностью придавать продукции применения любую форму. Данные изделия актуальны, и исследования, проводимые с целью совершенствования
их характеристик, сегодня направлены на повышение яркостных и цветовых параметров, дальнейший рост долговечности, поиск наиболее оптимальных электрических режимов эксплуатации.
Проводимые исследования показали, что данные изделия обладают
ещё одним важным, интересным свойством - они характеризуются выраженной чувствительностью к внешнему оптическому излучению широкого
диапазона и, соответственно, могут использоваться, не только как источники, но и как фотоприемники, датчики излучения. Была установлена возможность фиксации и определения с их помощью уровня внешнего излучения, включающего в свой состав ближний инфракрасный, видимый и
ультрафиолетовый диапазоны, посредством инструментального наблюдения за изменяющимися под его воздействием емкостными и токовыми характеристиками данных структур.
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Конструкция ЭЛИС, представляет собой совокупность нескольких
слоев. Фактически панель - это конденсатор с двумя проводящими поверхностями, между которыми располагаются светоизлучающий и диэлектрический слои. В качестве одной такой проводящей поверхности используется ITO плёнка с осажденным на пластиковой основе оксидом индия, легированным оловом (indiumtinoxide), являющаяся полупроводником n-типа с
низким поверхностным сопротивлением ≤500 Ом/м и высокой прозрачностью ≈85 % в видимой области спектра. Другая проводящая поверхность алюминиевая фольга [1].
Панель, как конденсатор, характеризуется значением электроёмкости
С, варьируемой в довольно широком диапазоне (десятки и сотни нФ) в
различных условиях функционирования и уровнях внешней засветки и в
отключенном состоянии. Установлено, что внешнее воздействие излучением влияет на С. Присутствие в составе структуры поляризующегося сегнетоэлектрика - титаната бария обуславливает изменение электроёмкости
системы в случае воздействия на неё внешнего электромагнитного излучения. Оптическое излучение поляризует диэлектрический слой, что приводит к изменению относительной диэлектрической проницаемости ЭЛИС, а
значит и электроемкости между электродными покрытиями в соответствии
с уравнением:
С

 0 S
d

,

(1)

где С - электроемкость плоского конденсатора, Ф; S - площадь пластин конденсатора, м2; d - расстояние между пластинами, м; ε0 - диэлектрическая постоянная, Ф·м−1; ε - относительная диэлектрическая проницаемость слоя.
Таким образом, определяя данное значение, можно судить об интенсивности внешнего воздействия. Известно, что величина ε в зависимости от
количества BaTiO3 достигает 20 единиц и более, значение S может составлять от нескольких квадратных сантиметров до десятков квадратных дециметров и даже метров, а d в среднем равно 70 мкм [2]. Тогда, в соответствии с (1), С может принимать значения от единиц нФ до мкФ. И очевидно,
что увеличение размера структуры повышает её фоточувствительность.
Для определения степени влияния внешней засветки на электроемкость были изготовлены ЭЛИС разного формата (площадью 60 и 600 см2).
Значения d и ε в обоих случаях составляли 75 мкм и 22 единицы соответственно. Облучение осуществлялось светодиодной лампой со спектром излучения 6500 К и расположенной на расстоянии 0,5 м. Электрическое питание на панель не подавалось. Результаты экспериментов представлены
на рисунках 1 и 2. Видно, что варьирование яркости внешнего излучения
от 0 до 2500 кд/м2 привело к изменению электроемкости структуры в среднем на 25 %, при этом прирост по абсолютному значению достигает более

427

60 нФ. Десятикратное увеличение площади принимающей поверхности
вызвало прямо пропорциональный рост чувствительности.
В ходе экспериментов было также установлено, что значительный
дополнительный прирост степени изменения С, а значит чувствительности
структуры, наблюдается при воздействии на неё ультрафиолетовым и
рентгеновским излучением. Это вызывает активную фотолюминесценцию
люминофора ЭЛИС, данное излучение в свою очередь поглощается кристаллами титаната бария BaTiO3 диэлектрического слоя, что вызывает увеличение ε (фотодиэлектрический эффект). В результате растет электроёмкость и фоточувствительность структуры в целом.

Рисунок 1 – Зависимость электроемкости
ЭЛИС площадью 60 см2 от степени облучения

Рисунок 2 – Зависимость электроемкости
ЭЛИС площадью 600 см2 от степени облучения
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Для использования эффекта воздействия внешней освещенности на
ЭЛИС в прикладных целях, например, при изготовлении датчиков фиксировать результаты воздействия удобнее, опираясь не на емкостные, а токовые характеристики структуры. В соответствии с этим, было исследовано
влияние внешней освещенности на ток проводимости ЭЛИС. Следует отметить, что структура была изготовлена на основе люминофора ZnS:Cu,
Mn – с пиком излучения в относительно длинноволновой оранжевокрасной области (λ=600нм) [3]. Данное свойство достигается присутствием
в составе электролюминофора соактиватора – марганца в количестве
~ 3,6·10-5г на 1г ZnS и обеспечивает снижение энергии возбуждения рабочих примесных уровней. Это в свою очередь обеспечивает расширение
спектра фотоэлектрической чувствительности ЭЛИС-приемника в его
длинноволновой области.
На изготовленную панель площадью 60 см2 подавалось варьируемое
излучение яркостью L, достигающей 2000 Кд/м2 при малом питающем напряжении структуры (30 В, 600 Гц). Результат эксперимента представлен
на рисунке 3. Видно, что повышение яркости приводит к существенному,
пропорциональному увеличению тока проводимости структуры I, который
изменился практически на 40% с 0,85 до 1,2 мА.

Рисунок 3 – Зависимость тока проводимости ЭЛИС
от яркости свечения лампы светодиодной лампы
Рост тока объясняется переходом дополнительных электронов с
примесных уровней в зону проводимости кристаллов цинксульфидного
люминофора. Необходимо отметить, что достигаемая значимая величина
изменения I позволит изготавливать эффективные датчики излучения на
основе данных структур.
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STUDY OF THE EFFECT OF EXTERNAL RADIATION
ON ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCES
Goncharov I.N., Urumov V.V., Merzlov V.S., Bayankin G.V.
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz
The possibility of using the changing capacitive and current characteristics of electroluminescent light sources (ELIS) for fixing and determining the
level of external radiation, including the near infrared, visible and ultraviolet
ranges, has been established. The degree of influence of radiation on the capacitive and current characteristics of these structures, made on the basis of ZnS:
Cu, Mn phosphor with the use of ferroelectric barium titanate, is revealed. In
the course of the research, instrumental, expert analysis, non-destructive and
destructive technological control were used
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТБОРА
ЭНЕРГИИ В ВЫХОДНОМ РЕЗОНАТОРЕ КЛИСТРОНА
Мерзлов В.С., Соин А.М., Дедегкаева Л.М., Аскеров Р.О.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ
Приведены результаты численного анализа процесса взаимодействия электронов с высокочастотным полем в зазоре выходного резонатора
двухрезонаторного клистрона. Показано, что причиной существенного
снижения электронного КПД прибора является изменение формы волны
конвекционного тока в процессе движения электронов в зазоре выходного
резонатора, сопровождающееся снижением амплитуды 1-й гармоники
этого тока. Приведены результаты расчета пространственно-временных диаграмм движения электронов в выходном зазоре и формы волны
конвекционного тока в различных сечениях этого зазора.
Известно [1,2], что величина электронного КПД двухрезонаторного
клистрона (без учета факторов, следствием которых может являться снижение этого параметра) определяется соотношением:

 эл. макс  M 2{J1 ( X )}макс U 2 m / U 0
где X  U1m / 2U 0 - параметр группировки электронов, М1 и М2 - величины коэффициента взаимодействия электронов с высокочастотными полями
в зазорах 1-го и 2-го резонаторов, U1m, U2m и U0 - амплитуды высокочастотного напряжения во входном и выходном зазорах и постоянное ускоряющее напряжение, J1(X) - функция Бесселя 1-го рода 1-го порядка, Θ угол пролета электронов в пространстве группировки.
В оптимальном случае, т.е. при совпадении резонансной частоты резонатора с частотой колебаний, а также при выполнении условий Х=1,84 и
M2U2m/U0=1, максимально достижимое значение электронного КПД

 эл. макс  Х {J1 ( X )}макс  0,58 .
Основной причиной того, что реально достижимые значения η'эл.макс.
двухрезонаторного клистрона существенно ниже чем 0,58, считают
влияние сил Кулона, не позволяющих получать плотные сгустки электронов.
Влияние на величину электронного КПД факторов, связанных со
сложными пролетными явлениями в выходном зазоре, изучено недостаточно. Очевидно, что для учета влияния этих явлений необходимо отказаться от замены реального зазора резонатора (характеризуемого конечным углом пролета) эквивалентным зазором нулевой протяженности, (при
условии уменьшения амплитуды переменного конвекционного тока в М
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раз). Отметим, что понятие "конвекционный ток в зазоре второго резонатора" [2], строго говоря, не имеет смысла, т.к. конвекционный ток может
быть определен не в зазоре, а лишь в конкретном сечении этого зазора.
Вследствие взаимодействия электронов с высокочастотным полем, как будет показано ниже, форма волны конвекционного тока при движении электронов в пределах зазора выходного резонатора будет различной.
При построении модели процесса взаимодействия электронов с высокочастотным электрическим полем выходного резонатора были использованы следующие исходные положения и предпосылки:
1) зазор каждого из резонаторов выполнен в виде пары идеальных
(прозрачных для электронов и непрозрачных для электрического поля)
плоских сеток, расстояние между которыми равно d;
2) потенциал каждой из сеток относительно катода равен U0;
3) влияние сил пространственного заряда не учитывается;
4) движение электронов происходит только вдоль оси x. перпендикулярной плоскостям сеток, координата первой сетки выходного зазора принята равной нулю;
5) фаза прибытия электрона в зазор выходного резонатора (соответствующая моменту пересечения этим электроном плоскости x=0), определяется соотношением

t 2вх  t1    X sin t1   ,
где ωt1 - фаза того же электрона, соответствующая моменту его выхода из
управляющего зазора, Θ - угол пролета электрона в пространстве между
второй сеткой управляющего зазора и первой сеткой выходного зазора,
Δφ - дополнительный сдвиг фазы, позволяющий оптимизировать величину
ωt2вх. исходя из условия достижения максимального электронного КПД;
6) скорость электрона с заданным значением начальной фазы
φ0i=ωt2вх. в сечении x=0 ввиду малости амплитуды управляющего напряжения в зазоре входного резонатора принята равной

 0i   0   0

M 1U m1
sin t1   0 (1   m sin t1 ) ,
2U 0

где  0  2eU 0 / m - постоянная составляющая скорости;
7) угол пролета i-го электрона θ=φi - φ0i в зазоре выходного резонатора определяется из решения трансцендентного уравнения

 0  i 

1 U 2m
( i cos  0 i  sin  i  sin  0i ) ,
2 0 U 0

где 0  d /0 - статический угол пролета электронов в зазоре, φi - фаза
i-го электрона в момент его вылета из зазора (при x=d);
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8) нормированное значение скорости i-го электрона в плоскости x=d
при известной величине φi определяется соотношением

i
1 U 2m
1
(cos  0  cos  i ) ;
0
2 0 U 0
9) величина электронного КПД ηэл. определяется путем усреднения
значений i  1  ( i /  0 ) 2 , определенных для большого числа n электронов, проходящих через выходной зазор за период колебаний [3]:


1 n
эл  [1  ( i )2 ] ;
n 1
0
10) нормированное мгновенное значение конвекционного тока в заданном сечении х в момент времени tj определяется путем подсчета количества электронов nj, проходящих через это сечение за короткий промежуток времени dt (от t = tj - dt/2 до t = tj + dt/2), и деления величины nj на n.
Ниже изложены некоторые результаты исследования процесса взаимодействия сгруппированного электронного потока с высокочастотным
полем в выходном зазоре. Расчеты проведены при следующих значениях
параметров, определяющих конвекционный ток на входе в выходной зазор: βm = 0,04, X = 1,84. Количество электронов n, проходящих через зазор
в течение периода колебаний, при расчетах электронного КПД составляло
720, а при расчетах зависимостей iконв. = f(ωt) - 28800.
На рисунке 1а представлены результаты расчета зависимостей электронного КПД (при трех значениях ξ = Um2/U0), а на рисунке 1б - зависимости величин ξ = 1/М2 и ξ = ξопт. от угла пролета электронов в зазоре.

ηэл

ξ

3

4
6

2
1

5

θ0/π

θ0/π

а)
б)
Рисунок 1 - Зависимости электронного КПД (а) и величины
ξ=Um2/U0 (б) от угла пролета электронов в выходном зазоре
(1 – ξ=1; 2 – ξ=1/М2; 3 – ξ=ξопт.; 5 – ξ=1/М2; 6 – ξ=ξопт.)
Величина ξопт. - это то значение Um2/U0, которое при заданной величине θ0 соответствует максимуму электронного КПД. Пунктирная линия
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на рисунке 1а соответствует значению ηэл. = 0,582, а кривая 4 представляет
собой график зависимости ηэл. = 0,582 М2 = f (θ0/π).
Как видно из рисунка 1а, величина электронного КПД, определенная
с учетом пролетных явлений, снижается с ростом угла пролета значительно быстрее, чем коэффициент взаимодействия М2. При θ0= 0,75π
0,582М2=0,4564, а величина ηэл, определенная с учетом пролетных явлений
при оптимальном значении ξ, составляет 0,3735.
На рисунках 2 и 3 представлены пространственно-временные диаграммы движения электронов в зазоре (графики зависимостей x/d = f (ωt2)),
и графики зависимостей iконв/I0 = f (ωt2) в различных сечениях этого зазора.
для рассматриваемых 12-ти электронов задавались
Значения фазы
соотношением
, а значение фазы ωt2 для центрального
электрона сгустка (на рисунке 2 это электрон с номером 7), соответствующее моменту влета этого электрона в выходной зазор, всегда подбиралось
таким образом, чтобы обеспечить получение максимального значения ηэл.

x/d
i =1

9

i =2

7

5

3

11

8
10

4

12

6

ωt2
Рисунок 2 – Графики зависимостей iконв/I0 = f(ωt2) и Um2/Uo = f(ωt2)
Как видно из рисунка 2, сгусток образуют электроны с номерами i
на рисунках
=3...11. Как показали расчеты, разность фаз (значения фазы
2 и 3 выражены в градусах), соответствующих граничным электронам этого
сгустка, в сечении х = 0 составляет примерно π/3, а в сечении х = d - уже
около 0,56π. Более точную информацию о том, как расширяется сгусток при
движении электронов внутри зазора, можно получить, анализируя показанные на рисунке 3 зависимости iконв/I0 = f(ωt2), рассчитанные в различных сечениях зазора (кривая 1 - в сечении x = 0, кривая 2 - в сечении x = d/4, кривая
3 - в сечении x = d/2, кривая 4 - в сечении x = 0,75 d).
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том,
что к существенным причинам снижения эффективности взаимодействия
электронов с высокочастотным полем в зазоре выходного резонатора клистрона следует отнести пролетные явления в этом зазоре.
434

iконв/I0
1

4
2

3

Um2/Uo

ωt2
Рисунок 3 – Графики зависимостей iконв/I0 = f(ωt2) и Um2/Uo = f(ωt2)
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COMPUTER SIMULATION OF THE ENERGY EXTRACTION
PROCESS IN THE KLYSTRON OUTPUT CAVITY
Merzlov V.S., Soin A.M.
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy, Vladikavkaz
Abstract. The numerical analysis results of the interaction process electrons with a high-frequency field in the gap of the output cavity of a two-cavity
klystron amplifier are presented. It is shown that the reason for a significant decrease in the electronic efficiency of the device is a change in the waveform of
the convection current during the electrons movement in the gap, accompanied
by a decrease in the amplitude of the 1st harmonic of this current. The results of
the motion diagrams calculation for the output gap and the waveform of the
convection current in different sections of this gap are presented.
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ИСТОЧНИКОВ И ДАТЧИКОВ ОПТИЧЕСЧКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Урумов В.В.1, Гончаров И.Н.1, Пухаева Н.Е.2, Мерзлов В.С.1, Дедегкаева Л.М.1
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Большую роль в повышении яркости излучения и долговечности
электролюминесцентных источников света (ЭЛИС) играет состав связующих для диэлектрического и люминесцирующих слоев. В работе предлагаются оригинальные способы синтеза связующих, удовлетворяющих
данным требованиям, а также обеспечивающие прозрачность структуры
в оптическом диапазоне, адгезию к соседним слоям конструкции, химическую инертность к люминофору, устойчивость к внешним воздействиям.
Учитывая соответствующие требования, проводился выбор материала связующего для люминесцирующего и диэлектрического слоёв. Рассматривались реактивы: эпоксидные смолы ЭД-5, ЭД-6, ЭД–22, синтетический каучук СКИ-40, диэлектрические лаки на основе эпоксидных смол,
цианэтилцеллюлозы, цианэтиловый эфир поливинилового спирта (ЦЭПС),
лак ЭП-096, фенолформальдегидная смола СТ, кремний-органический лак
КО-08, стеклоэмалевое связующее.
Важнейшим фактором при отборе должно служить максимальное
значение диэлектрической проницаемости ε. Наивысшим значением ε≈11,5,
а также химической инертностью и адгезией к люминофорам отличается
ЦЭПС. Для дальнейшего использования была также взята эпоксидная смола
ЭД - 22, отличающаяся относительно высокой ε и небольшой вязкостью.
Для дальнейшего увеличения ε в ЦЭПС добавлялся порошок из группы дипольных сегнетоэлектриков. Так у титаната бария ε может достигать
тысячи. Он не растворяется в воде, его частицы бесцветны. На рисунке 1
показана зависимость, изменения ε титаната бария от напряженности внешнего электрического поля. Известно, что в условиях эксплуатации ЭЛИС,
когда напряженность поля составляет Е≈13÷15 кВ/см, значение ε для BaTiO3
лежит в диапазоне 6500÷7000. Было также установлено, что присутствие
BaTiO3 в связующем повышает адгезионные свойства всего состава.
ЦЭПС - соединение из цианового эфира поливинилового спирта, и
отличается содержанием подвижных цианэтильных групп –((CH2)2–CN),
что обеспечивает значение ε=18÷20 при величине тангенса диэлектрических потерь tgδ=0,1÷0,15 и электрической прочности пленок до 45 МВ/м.
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Рисунок 1 – Влияние напряженности поляна ε BaTiO3
Полимеры такого типа получают двумя способами:
- включением в полимеры цианэтиловой группы, имеющей реакционно-способные атомы водорода,
- полимеризацией мономеров, содержащих цианэтиловые группировки.
Образцы ЦЭПС созданы цианэтилированием поливинилового спирта
(ПВС) с щелочным катализатором и t=30°С. Механизм реакции цианэтилирования ПВС создан на отрыве атома водорода от гидроксильной группы
ПВС с катализатором и образованием алкоксидного иона [1].
Корреляция между структурой композита и его свойствами определяется методом диэлектрической спектроскопии [2].
Синтез ЦЭПС можно описать так:
―(СНОН—СН2―)n+СН2==СН—СN=―(CНОСН2—СН2—СN)n
Оксигруппы присоединяются по активированной двойной связи акрилонитрила. От достигнутой эффективности отщепления ацетатных
групп от поливинилацетата (омыления) вместо оксигрупп до их остатка,
равного 1 %, зависит остаток ацетогрупп. Даже от небольшого содержания
ацетогрупп внутри продукта снижается его качество.
Структурная формула ПВС и ЦЭПС изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 Структурная формула ПВС (а) и ЦЭПС (б)
Следует отметить, что временные характеристики ЭЛИС, изготовленных на основе ЦЭПСа, показали низкие результаты и соответствовали
500-700 часам. При их эксплуатации менялся внешний вид, происходило
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потемнение люминесцирующего слоя, а яркость свечения после 600 часов
работы радикально снижалась.
На рисунке 3 представлены зависимости яркости от напряжения при
различных частотах. Наличие в связующем ЦЭПСа до 15 % от массы люминофора EF-512 увеличивало яркость свечения на 25–30 % в сравнении с
образцами без него.

Рисунок 3 – Зависимости яркости излучения ЭЛИС
от напряжения питания при различных его частотах
Экземпляры на основе ЭД – 22 оказалось на 25 % менее яркими,
чем на основе ЦЭПСа но отличались высокой долговечностью - прослужили в три раза дольше. Химизм синтеза связующего на основе ЭД-22
представлен на рисунке 4.
В ходе исследований было также установлено, что ЭЛИС можно использовать не только качестве источника света, но и как детектор ИК излучения. По изменению величины электроемкости структуры, обусловленному воздействием внешнего излучения, можно судить об энергии. Конструкция такого твердотельного детектора приведена на рисунке 5. Было установлено, что при изготовлении связующего следует вместо титаната бария использовать триглицинсульфат (ТГС) — вещество с химическим составом (NH2CH2COOH)3·H2SO4. Это сегнетоэлектрик с водородными связями. Его ε достигает 5000-7000.
При облучении функционирующей ЭЛИС происходит локальное изменение ε, что можно увидеть по изменению яркости. На рисунке 6 приведен спектр поглощения энергии [3]. Видно, что в рабочем режиме - прием
информации происходит поглощение ИК излучения. При этом в режиме
излучения в видимом диапазоне поглощения не будет.
Изменение диэлектрической проницаемости при включении ТГС в
структуру электролюминесцентных панелей, позволяет объединять две
функциональные возможности ЭЛИС - источника оптического излучения
и датчика внешней освещенности.
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Рисунок 4 - Химизм получения связующего на основе ЭД-22 химическим составом (NH2CH2COOH)3·H2SO4. Это сегнетоэлектрик с водородными связями. Его ε достигает 5000-7000. а – стадия 1; б – стадия 2

Рисунок 5 –конструкция ИК детектора: 1 – лавсановая пленка; 2 – прозрачный проводящий слой ITO(10 %
SnO + 90 % In2O3); 3 – люминесцентный слой (люминофор + диэлектрическое связующее); 4 – диэлектрический
слой (связующее с зернами триглицинсульфата)
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Рисунок 6– Спектр поглощения ТГС
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SYNTHESIS OF DIELECTRIC BINDERS FOR
SOURCES AND SENSORS OF OPTICAL RADIATION
Urumov V.V., Goncharov I.N., Kozyrev E.N.,
Pukhaeva N.E., Merzlov V.S., Dedegkaeva L.M.
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz.
The composition of binders for dielectric and luminescent layers plays an
important role in increasing the radiation brightness and durability of electroluminescent light sources (ELIS). The paper proposes original methods for the synthesis of binders that meet these requirements, as well as providing transparency
of the structure in the optical range, adhesion to adjacent layers of the structure,
chemical inertness to the phosphor, and resistance to external influences.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ
ИМПУЛЬСНОЙ НЕЙРОСЕТИ С МЕМРИСТОРНЫМИ
СИНАПСАМИ ДЛЯ БИОМОРФНОГО НЕЙРОПРОЦЕССОРА
Бобылев А.Н., Бусыгин А.Н., Губин А.А., Писарев А.Д., Удовиченко С.Ю.
Тюменский государственный университет, Тюмень
Методами магнетронного распыления и электронной литографии
изготовлен комбинированный мемристорно-диодный кроссбар, являющийся основой запоминающей матрицы биоморфного нейропроцессора. Проведено аппаратное тестирование работы запоминающей матрицы в режиме синапсов персептрона и продемонстрирована генерация новой ассоциации в аппаратной импульсной нейросети при её переобучении.
В [1] представлена разработка биоморфного нейропроцессора, на основе нового компонента наноэлетроники – мемристорно-диодного кроссбара
с биполярными мемристорами, для традиционных задач обработки информации, а также для воспроизведения работы кортикальной колонки мозга
или её фрагмента. Нейропроцессор реализует импульсную аппаратную
нейросеть с помощью оригинальных электрической и программной биоморфных моделей нейрона. Сформулированы принципы построения биоморфной нейросети [2].
В [3] представлена магнетронная технология изготовления полупроводниковых слоев диода Зенера и мемристорного слоя, обеспечивающие
требуемые характеристики диода и мемристоров. Проведены исследования
электрофизических свойств изготовленного мемристорно-диодного кроссбара с числом ячеек 2х2. Выполнена обработка сигналов с помощью умножения матрицы напряжений на вектор проводимостей ячеек и ассоциативного самообучения. Впервые продемонстрирована генерация новой ассоциации (нового знания) в нейросети из двух виртуальныих и одного аппаратного нейрона с синапсами в виде изготовленного мемристорно-диодного кроссбара в отличие от ассоциативного самообучения в существующих
аппаратных нейросетях с синапсами на базе дискретных мемристоров.
В настоящем сообщении приведены результаты тестирования работы
аппаратной импульсной нейросети с мемристорными синапсами, представляющей собой запоминающую матрицу в режиме расчета синапсов
однослойного персептрона. Персептрон может рассматриваться в качестве
первого слоя 3D нейросети [2] процессора, выполняющего первичную обработку поступающей информации.
В качестве интегрального массива синапсов аппаратного пересептрона с помощью магнетронной технологии [3] был изтовлен мемристорнодиодный кроссбар запоминающей матрицы с числом ячеек 4х2. Ячейки матрицы представляют собой двухслойное соединение комплементарных би441

полярных мемристоров и одного разделяющего диода Зенера. Изготовление
мемристорно-диодного кроссбара TiN/Ti0,93Al0,07Ox/p-Si/n-Si/W, микрофотография которого представлена на рис.1а, проводилось в магнетронном модуле, входящим в нанотехнологический комплекс NT-MDT «НаноФаб 100». Слой смешанного оксида металлов осаждалась при одновременном
распылении двух катодов из Ti и Al, а полупроводниковые слои диода при
последовательном распылении катодов из легированного бором и фосфором
кремния p-Si и n-Si. Мемристоры изготовлены по технологии кроссбар путем последовательного напыления пленок через маски электронного резиста
(PMMA), выполненные на электронном микроскопе JSM-6510LV-EDS. На
рис.1б показана вольт-амперная характеристика ячейки кросбара.

а
б
Рис. 1. Микрофотография мемристорно-диодного кроссбара
TiN/Ti0,93Al0,07Ox/p-Si/n-Si/W ˗ а; ВАХ ячейки изготовленного кроссбара ˗ б
Создан универсальный измерительный стенд для тестирования аппаратной импульсной нейросети (рис.2), электрическая схема которого состоит из схемы аппаратного персептрона и периферийной управляющей
электрической схемы (4). Изготовленный кроссбар (1) с топологией (5) и
распаянный на отдельной плате, вставляется в разъем, который позволяет
исследовать работу нейросети с разными мемристорными кроссбарами без
переделки стенда. Формирователь входных импульсов (2) построен на основе операционных усилителей (ОУ) и обеспечивает усиление импульсов
от управляющего микроконтроллера и создание инверсных по напряжению импульсов.
Электрические схемы двух выходных нейронов (3) также построены с
применением ОУ. Преобразователь ток-напряжение, являющийся входом
нейрона, поддерживает на выходных шинах кроссбара виртуальный нулевой потенциал, обеспечивая сложение выходных токов синапсов. Коэффициент преобразования определялся с помощью ВАХ ячеек (рис.1б).
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Рис. 2. Измерительный стенд для тестирования
аппаратной импульсной нейросети
Реализованный в новом стенде механизм самообучения STDP учитывает причинность. Если пресинаптический импульс пришел раньше и перекрывается во времени с постсинаптическим, то есть он может быть причиной активации постсинаптического нейрона и вес синапса возрастает.
Если же постсинаптический импульс возник раньше пресинаптического,
то он не может быть причиной активации постсинаптического нейрона и
вес синапса уменьшается.
Нейросеть, состоящая из четырех виртуальных входных нейронов и
двух аппаратных выходных нейронов, обучалась для выполнения задачи
распознавания входных картинок с разрешением 2х2 пикселя. Значения
яркостей пикселей преобразовывались в среднюю частоту последовательности входных импульсов с помощью микроконтроллера (рис. 2 (4)). Выходные импульсы активировавшихся нейронов фиксировались этим же
микроконтроллером.
Кривая обучения, представленная на рис. 3, показывает долю
правильно калссифицированных входных картинок от числа циклов (эпох)
обучения. Каждый цикл обучения содержал 128 картинок, образованных
путем добавления шума к исходным двум эталонным картинкам.

443

Рис. 3. Кривая самообучения аппаратной нейросети
Исследуемая аппаратная импульсная нейросеть на основе мемристорно-диодного кроссбара отличается от [3] большим числом нейронов и
синапсов. Кроме этого при последующем переобучении нейросеть опирается на ассоциации, сформированные в процессе обработки входных сигналов, а не заложенные искусственно, как в [3].
Процесс генерации новой ассоциации при переобучении, связанным
с поступлением новой информации, показан на рис.4. Нарастание входного
напряжения нейрона, которое пропорционально синаптическому току,
вызвано усилением синапса при формировании ассоциации.

Рис. 4. Генерация новой ассоциации на фоне известной.
Таким образом, с помощью построенной апаратной импульсной нейросети поступление новой неизвестной информации можно отожествлять с
генерацией новых ассоциаций в биоморфном нейропроцессоре, а в дальнейшем при совершенствовании нейросети научиться осмысливать эту ин444

формацию и, следовательно, совершить переход от слабого к сильному искусственному интеллекту.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 19-37-90030 «Генерация нового знания в нейросети на основе массива мемристорных синапсов в запоминающей матрице биоморфного нейропроцессора и принципы увеличения быстродействия и энергоэффективности обработки информации на специализированном устройстве по сравнению с существующими вычислительными средствами».
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FABRICATION AND TESTING OF THE HARDWARE SPIKING
NEURAL NETWORK WITH MEMRISTOR SYNAPSES
FOR THE BIOMORPHIC NEUROPROCESSOR
Bobylev A.N., Busygin A.N., Gubin A.A., Pisarev A.D., Udovichenko S.Yu.
Tyumen State University, Tyumen
A combined memristor-diode crossbar, which is the basis of the memory
matrix of a biomorphic neuroprocessor, has been fabricated using the methods
of magnetron sputtering and electron lithography. A hardware testing of the
memory matrix operation in the mode of perceptron synapses were carried out,
and the generation of a new association during retraining a hardware spiking
neural network was demonstrated.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В
УСТРОЙСТВАХ ПОЛИМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Мустафаев М.Г., Мустафаева Д.Г., Мустафаев Г.А.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ
Органические соединения, проявляющие высокую электропроводность возможно использовать в устройствах молекулярной и полимерной
электроники. Полимерные пленки используются при разработке интегральных микросхем, солнечных батарей, химических и биологических сенсоров. Электронные устройства на основе органических материалов находят применение в частности, органических дисплеях с активными матрицами, органических солнечных элементах, механических и химических
сенсорах, радиочастотных идентификаторах. К элементам полимерной
электроники относятся электролюминесцентные диоды, пленочные полевые транзисторы, датчики, дисплеи, устройства памяти и логики.
Введение. Особый интерес представляют органические соединения,
проявляющие высокую электропроводность. Это связано с возможностью
их использования в устройствах молекулярной и полимерной электроники.
Получили развитие также электропроводящие сопряженные полимеры, что
привело к созданию новых типов электронных и оптоэлектронных устройств. Наиболее изученным из сопряженных полимеров является полианилин и его модифицированные формы, молекулы фуллеренов и многочисленные производные, в том числе их полимеризированные формы [1-5].
Электронные устройства на основе органических материалов. К
элементам полимерной электроники относятся электролюминесцентные
диоды, пленочные полевые транзисторы, датчики, дисплеи, устройства памяти и логики. Полимерные пленки используются при разработке интегральных микросхем, солнечных батарей, химических и биологических
сенсоров. Перспективными для органических электронных и наноэлектронных устройств (полевых транзисторов, органических солнечных элементов с высокой эффективностью, химических сенсоров) относятся донорно-акцепторные комплексы фуллеренов и модифицированные производные полианилинов.
Фуллерен является хорошим электронно-акцепторным полупроводником, который может найти применение в наноэлектронике. В нем наблюдается полупроводниковая проводимость n-типа. Увеличение толщины пленки приводит к повышению энергии активации и ширины запрещенной зоны.
Полианилин является органическим высокомолекулярным полупроводником, благодаря высокой электропроводности могут найти применение в электронных устройствах и приборах. Основными носителями зарядов в них являются дырки, имеет электронную проводимость дырочного
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типа. Носителями заряда являются положительные поляроны. Ширина запрещенной зоны может меняться в интервале: 0,7 – 4,0 эВ при переходе от
одной формы к другой.
Данный полимер, благодаря своим электропроводящим свойствам,
используется для экранирования от электромагнитного излучения. На основе тонких полианилиновых пленок создаются разнообразные устройства
и приборы электроники: химические сенсоры, датчики физических величин, светодиоды, полевые транзисторы и солнечные батареи. Толщины
пленок составляет до сотни нанометров.
Органические материалы с полупроводниковыми свойствами применяются при разработке различных элементов органической электроники:
полевых транзисторов, светоизлучающих диодов, ячеек памяти, солнечных
элементов и сенсоров. Они имеют высокий коэффициент поглощения в оптическом диапазоне. На основе органических полупроводников могут быть
созданы электронные устройства с планарным p-n гетеропереходом, в том
числе высокоэффективные органические светоизлучающие диоды и солнечные батареи.
Электронные устройства на основе органических материалов находят применение в частности, в органических дисплеях с активными матрицами, органических солнечных элементах, механических и химических
сенсорах, радиочастотных идентификаторах.
При использовании органических соединений возможно применение
растворных технологий производства для создания прозрачных и гибких
устройств. Применение технологий с использованием растворов позволяет
наносить органический материал на большие площади и создавать органические дисплеи с активными матрицами и солнечных элементов. Гибкость
органических электронных устройств используется в качестве гибких дисплеев, солнечных элементов и т.д.
Особенностью полимерных полупроводников является низкая упорядоченность молекул и молекулярных цепей. Носители зарядов передвигаются в органических полупроводниках посредством прыжкового механизма
с одного локализованного состояния на другое, либо путем туннелирования.
В современных химических сенсорах используются полупроводниковые и проводящие полимеры. Они образовывают селективные слои, в которых взаимодействие между анализируемым веществом и полимером приводит к изменению проводимости, могут быть использованы также в электронных элементах, как транзисторы. Полупроводниковые и проводящие
полимеры могут быть использованы в качестве селективного слоя в датчиках, а также в производстве электронных сенсоров на основе тонких пленок.
Заключение. Полупроводниковые и проводящие полимеры используются в качестве селективного слоя в датчиках, а также в производстве
электронных сенсоров на основе тонких пленок. Особенностью полимерных полупроводников является низкая упорядоченность молекул и моле447

кулярных цепей. При использовании органических соединений возможно
применение растворных технологий производства для создания прозрачных и гибких устройств. Органические материалы с полупроводниковыми
свойствами применяются при разработке различных элементов органической электроники: полевых транзисторов, светоизлучающих диодов, ячеек
памяти, солнечных элементов и сенсоров.
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ORGANIC COMPOUNDS IN POLYMER ELECTRONICS DEVICES
Mustafaev M.G., Mustafaeva D.G., Mustafaev G.A.
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz
Organic compounds exhibiting high electrical conductivity can be used in
molecular and polymer electronics devices. Polymer films are used in the development of integrated circuits, solar cells, chemical and biological sensors. Electronic devices based on organic materials are used in particular, organic displays with active matrices, organic solar cells, mechanical and chemical sensors, radio frequency identifiers. The elements of polymer electronics include
electroluminescent diodes, film field-effect transistors, sensors, displays, memory and logic devices.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОКРАТНОЙ КОММУТАЦИИ НА
ПАРАМЕТРЫ НЧ-ШУМА МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ КОНТАКТОВ
Логинов Д.С., Баскакова А.В., Зинуков А.А.,
Литвинов В.Г., Холомина Т.А., Мишустин В.Г.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань
Исследованы параметры НЧ-шума магнитоуправляемых контактов, подвергнутых многократным переключениям. Для осуществления
коммутации и последующего изучения влияния искусственного износа на
электрические характеристики магнитоуправляемых контактов было
разработано специальное автоматизированное устройство.
Введение

Неотъемлемыми составляющими элементов современной электроники являются коммутационные, выводные, рабочие, прижимные и другие контакты. Основным требованием к коммутационным контактам является надежность – способность к многократному переключению.
Исследования показали, что параметры герконов, изготовленных в
единых технологических условиях, не одинаковы. В приборах одной партии могут отличаться такие параметры, как магнитодвижущая сила срабатывания или отпускания, пробивное напряжение или время срабатывания
(отпускания) и другие. Для прогнозирования стабильной работы устройства в течение предусмотренного периода времени необходимо предварительно провести их испытания путем многократной коммутации (искусственного износа) с последующим исследованием электрофизических параметров с целью прогнозирования выхода годной продукции.
Диагностика приборов по спектрам НЧ шума  это инструмент, который позволяет прогнозировать ресурс работы и надежности электронных компонентов. Анализ параметров спектров НЧ шума (показателя формы спектра и спектральной плотности мощности) позволяет сделать выводы о состоянии системы и протекающих в ней процессах. В экспериментах
использован разработанный автоматизированный комплекс спектроскопии
НЧ-шумов [1,2].
В качестве образцов использовались магнитоуправляемые контакты,
изготовленные в едином технологическом цикле.
Целью настоящей работы является исследование влияния многократной коммутации при помощи разработанного автоматизированного
устройства для многократной (103–106 раз) коммутации (искусственного
износа) на параметры НЧ шума магнитоуправляемых контактов, что позволит развивать методику прогнозирования их надежности.

449

Принципы работы устройства

Устройство испытания магнитоуправляемых контактов путем многократной коммутации (искусственного износа) спроектировано на базе микроконтроллера STM32F103C8T6 (MCU), который обеспечивает обмен данными
с персональным. компьютером и управляющим программным обеспечением.
Микроконтроллер задает режимы коммутации: частоту срабатывания
контактов, коммутируемые герконом ток и напряжение, а также управляет
световой и звуковой индикацией. В функции микроконтроллера входят анализ реальных параметров коммутируемой цепи, таких как ток, напряжение
и пересчет коммутируемой мощности. Функциональная схема устройства
испытания магнитоуправляемых контактов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Функциональная схема устройства
испытания магнитоуправляемых контактов
В используемом микроконтроллере имеется встроенный интерфейс
USB, примененный для вывода отладочной информации в ПК. Для обеспечения необходимых режимов работы коммутируемых цепей, применены двухканальные цифровые потенциометры AD8402ARZ1 фирмы Analog Devices.
Для контроля тока в коммутируемых цепях использованы токовые
датчики на эффекте Холла ACS712ELCTR-05B-T от фирмы Allegro
Microsystems, преимуществами которых являются их размер (SOIC-8),
диапазон измеряемых токов (±5А), однополярное напряжение питания
(+5 В). Перечисленные преимущества позволяют применять данные токовые датчики в схемах с микропроцессорным управлением без использования дополнительных источников питания и стабилизаторов.
Для обеспечения работы светодиодных индикаторов и органов управления устройством (кнопок) применены логические буферы 74ABT245D от
фирмы NXP Semiconductor. Использование логических буферов обеспечивает снижение нагрузки на микроконтроллер и защиту портов ввода/вывода.
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Алгоритм работы устройства

Для обеспечения работы портов ввода – вывода светодиодных индикаторов и органов управления была использована программа для первоначальной настройки и генерации кода среды программирования – STM32CubeIDE.
Управляющая программа создана на высокоуровневом языке С++ с использованием библиотеки HAL компании ST Microelectronics [3].
При включении, проходит инициализация микроконтроллера и при
готовности устройства к работе загорается индикатор «ГОТОВНОСТЬ».
Следующим этапом является установка геркона в зажимы, затем осуществляется настройка режимов работы устройства при помощи управляющих
кнопок. При подключении к ПК устройство переходит в режим настройки
и ожидает данные от терминальной программы по протоколу RS-232. Далее, когда задан режим износа (количество переключений, ток, напряжение), запускается цикл многократной коммутации (износа) при помощи
отправки команды с ПК или кнопки на устройстве. Во время заданного
цикла износа геркона, на устройстве светится индикатор «ИЗНОС». По
окончании
заданного
цикла
включается
световой
индикатор
«ЗАВЕРШЕНО» и звучит периодический сигнал биппера. Существенными
преимуществами разработанного устройства являются возможность измерения сопротивления прибора после каждого акта коммутации, а также получения результатов в режиме реального времени.
После заданного экспериментального цикла износа геркон готов к
дальнейшим исследованиям – изучению спектров НЧ шума и характеристик прибора, которые используются для прогнозирования надежности.
Экспериментальные результаты

Частотные зависимости СПМ НЧ шума характеризуются наличием
изменения угла наклона прямолинейных участков зависимостей, построенных в двойном логарифмическом масштабе, в области низких частот. На
частотах ниже 1 Гц спектр НЧ шума подчиняется закону 1/fβ. Показатель
формы спектра β определялся с помощью линейной аппроксимации зависимости СПМ НЧ шума от частоты. Рассчитанный показатель формы спектра β в наших экспериментах изменялся от 1,7 до 3,1 для разных образцов.
На рисунке 2 приведены исходные спектры НЧ шума одного из образцов, а также после многократной коммутации магнитоуправляемых
контактов с помощью разработанного автоматизированного устройства.
Отметим, что при увеличении количества коммутаций наблюдалось
снижение показателя формы спектра и рост спектральной плотности мощности на самых низких частотах (рисунок 3).
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Рисунок 2 –Спектры НЧ шума исходного магнитоуправляемого
контакта (1); после коммутации 103 (2) и 5·105 (3) раз

Рисунок 3 – Зависимость СПМ магнитоуправляемого
контакта от числа циклов коммутации на частоте 1 Гц
Рост числа циклов коммутации практически не влиял на сопротивление образцов. По-видимому, по мере искусственного износа контактов
происходит рост рассеяния на дефектах структуры, в частности, на границе
раздела проводящих покрытий, что приводит к росту числа флуктуаций
подвижности и СПМ НЧ шума [4].
Задачей дальнейшей работы может быть выявление значений параметров НЧ шума магнитоуправляемых контактов (показателя формы спектра и спектральной плотности мощности), превышение которых может
привести к потенциальным отказам приборов.
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Результаты, полученные в работе, указывают на связь между параметрами магнитных контактов и характеристиками спектров НЧ шума.
Разработанная методика, основанная на спектроскопии НЧ шума, может
служить инструментом диагностики качества и прогнозирования надежности магнитных контактов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
науки и высшего образования РФ (FSSN-2020-0003) в Региональном центре зондовой миикроскопии коллективного пользования (РЦЗМкп) при
ФГБОУ ВО «РГРТУ».
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NVESTIGATION OF THE EFFECT OF MULTIPLE SWITCHING ON THE
PARAMETERS OF THE LOW-FREQUENCY NOISE
OF THE MAGNETICALLY CONTROLLED CONTACTS
Loginov D. S., Baskakova A.V., Zinukov A. A.,
Litvinov V. G., Kholomina T. A., Mishustin V. G.
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan
The parameters of the low-frequency noise of magnetically controlled
contacts subjected to repeated switching are investigated. A special automated
device was developed for switching and subsequent study of the effect of artificial wear on the electrical characteristics of magnetically controlled contacts.
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ОПТОАКУСТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ
СТРУКТУР С ТАММОВСКИМ ПЛАЗМОНОМ
Гиршова Е.И.1, Микитчук А.П.2, Белоновский А.В.1,
Морозов К.М.1, Калитеевский М.А.1

1

Санкт-Петербургский Академический университет, Санкт-Петербург
2
Белорусский государственный университет, Минск

Предложена схема генерации ультразвуковых волн на основе оптически возбужденных структур с Таммовским плазмоном. Показано, что такие структуры могут обеспечивать полное поглощение лазерного импульса
с произвольной длиной волны в металлическом слое, обеспечивая возможность использования инфракрасного полупроводникового лазера для возбуждения ультразвуковых волн. Смоделированы оптические, термодинамические и механические свойства структуры, найдена оптимальная конфигурация прибора. Показано, что оптоакустический генератор на основе
структур с Таммовским плазмоном может излучать ультразвуковые волны в полосе частот до 100 МГц с заданным частотным спектром.
Предлагаемая конструкция оптоакустического генератора состоит из
брэгговского отражателя, покрытого слоем металла. Структура подвергается со стороны брэгговского отражателя воздействию лазерного излучения, периодически модулированного во времени. Структура с Таммовским
плазмоном за счёт полного поглощения лазерного излучения на желаемой
длине волны [1, 2, 3] обеспечивает периодическое по времени нагревание и
охлаждение металлического слоя, которое приводит к его периодическому
расширению и сжатию, порождающему ультразвуковую волну.
Для достижения максимальной эффективности оптоакустического
преобразования конструкция прибора и выбор материалов должны одновременно обеспечивать: полное поглощение лазерного излучения на нужной длине волны; эффективный нагрев металлического слоя лазерным импульсом; эффективный отвод тепла от металлического слоя во избежание
плавления; максимальную амплитуду колебаний поверхности образца.
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Рис. 1. Схема структуры и принцип действия
В существующих фотоакустических системах длина волны лазера
обычно ограничена сине-зелёной частью спектра [4, 5]. Использование
структур с Таммовским плазмоном дает возможность обеспечить полное
поглощение в инфракрасном диапазоне. В этом случае могут быть использованы полупроводниковые лазеры на основе GaAs, излучающие на длине
волны 980 нм. Такие лазеры сочетают в себе доступность, высокую мощность и возможность прямой временной модуляции интенсивности для
частот до нескольких ГГц [6, 7]. Полупроводниковые лазеры, работающие
на длине волны 980 нм, являются наиболее перспективными для использования в фотоакустических генераторах. Предлагаемый дизайн структуры
имеет пик спектра поглощения, соответствующий плазмонному резонансу,
на длине волны 980 нм (рис. 2а), при этом электрическое поле локализовано вблизи поверхности металлического слоя (рис. 2b).

,
Рис. 2. (а) Схема структуры с Таммовским плазмоном. Профиль
рассчитанный при освещении лазером с длиной волны 980 нм со стороны
брэгговского отражателя (зеленая линия) и соответствующая этому распределению плотность нагрева (красная линия). (b) Спектры поглощения
(красный) и отражения (синий) структуры при освещении со стороны
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Для адекватной работы оптоакустического генератора важны термодинамические характеристики входящих в него материалов. Можно показать,
что энергетическая эффективность оптоакустического преобразования зависит от параметров материала и лазерного излучения следующим образом:
,

(1)

где – мощность порождённой ультразвуковой волны, – плотность энергии лазерного импульса, – частота модуляции,
и – плотность и
скорость звука для среды, в которой распространяются механические колебания, , , – коэффициент температурного расширения, теплоёмкость
и плотность поглощающего материала. Ключевые характеристики материалов, которые могут быть использованы в предлагаемой конструкции
оптоакустического генератора, приведены в таблице.
Таблица
D

Au 128 317 19.3 2.48
127
14.25.7
0.22 6.32
Ag 235 235 10.4 2.45
96.15 19.57.9
0.04 6.96
Al 897 236 10.3 2.43
97
22 9.4
1.47 9.22
Li
3390 84.7 0,534 1.8
47.7
46 25
0.22 4.96
Mg 103 156 1.73 1.78
88
25 15
1.61 9.76
Cu 385 401 8.92 3.44
116
16.64.0
0.32 6.45
Pb 130 35.3 11.3 1.45
30
28 19
1.37 5.14
SiO2 772 1.38 2.2
1.698
0.812 0.5 0.29
1.45 <10–4
TiO2 850 12.6 4.26 3.032
4.15
9.193.03
2.49 <10–12
Al2O3 850 30 3.99 3.3915
8.84
8.1 2.38
1.76 <10–4
Примечание: удельная теплоемкость c, теплопроводность κ, плотность ρ,
температуропроводность D, коэффициент теплового расширения ε, величина ε/cp и комплексный показатель преломления на длине волны 980 нм
для потенциальных материалов оптоакустического генератора.
На основании анализа приведённых в таблице данных, в качестве
материалов для модели оптоакустического генератора были выбраны медь,
диоксид кремния и диоксид титана.
Для выбранных материалов было рассчитано пространственное и
временное распределение температуры структуры при освещении модулированным лазерным сигналом, а затем колебания поверхности за счёт теплового расширения и сжатия (рис. 3). На рисунке видно, что более редкие
лазерные импульсы позволяют структуре охлаждаться, что приводит к
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увеличению амплитуды колебаний. Поскольку мощность ультразвука пропорциональна квадрату амплитуды колебаний поверхности, для эффективного оптоакустического преобразования необходимо обеспечить полноценное охлаждение металла между лазерными импульсами.

Рис. 3 Колебание поверхности конструкции при нагреве лазером (а)
с синусоидальной модуляцией мощности лазера с частотой 100 МГц
и средней плотностью потока 106 Вт/см2, (б) с последовательностью
синусоидальных импульсов длительностью 10 нс и частотой повторения
50 МГц,
средняя
плотность потока
5*106 Вт/см2
Таким образом, была предложена новая схема фотоакустического
генератора на основе структуры с Таммовским плазмоном. Показано, что
эффективность преобразования оптической в звуковую мощность линейно
возрастает с увеличением плотности потока и частоты модуляции периодического возбуждения.
Исследование поддержано РФФИ № 19-52-04005.
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OPTOACOUSTIC GENERATOR BASED
ON TAMM PLASMON STRUCTURE
E. I. Girshova, A. P. Mikitchuk, A.V. Belonovskii,
K. M. Morozov, M.A. Kaliteevski
Alferov University, Saint-Petersburg
A scheme for generating ultrasonic waves based on optically excited
structures with Tamm plasmon is proposed. Such structures can provide complete absorption with an arbitrary wavelength in a metal layer, making it possible to use an infrared semiconductor laser to excite ultrasonic waves. The optimal configuration of the device was found. It is shown that an optoacoustic generator based on structures with Tamm plasmon can emit ultrasonic waves in the
frequency band up to 100 MHz with a given frequency spectrum.
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МЕТОДИКА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Замятин Н.В., Смирнов Г.В., Маковкин В.И.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск
Предложен вариант нечеткой сети для управления технологическим
процессом молекулярно-лучевой эпитаксии, основанный на процедуре построения нечетких сетей. Приведен пример перехода от нештатных ситуаций к штатным с использованием нечеткой ситуационной сети с правилами перехода. Разработан прототип нечёткой ситуационной сети для
управления технологическим процессом молекулярно-лучевой эпитаксии.
Цель данного исследования – разработка и построение прототипа нечеткой ситуационной сети, для помощи технологу в управлении технологическими процессами микро- и наноэлектроники. Данная ситуационная
сеть должна ускорить принятие решений технологом и повысить качество
управления технологическими процессами, минимизировав при этом риск
принятия ошибочных решений.
Технологические процессы микро- и наноэлектроники включают
множество ситуаций и протекают в условиях, характеризующихся определенным диапазоном изменения параметров технологических процессов,
выход за которые означает появление внештатной (аварийной) ситуации,
связанной с нарушением производственного процесса. Концепция ситуационного управления основана на выборе управленческих решений с учетом сложившейся ситуации из набора допустимых управляющих воздействий. Проблема выбора управляющих воздействий сводится к оценке состояния объектов и среды, отнесению соответствующей текущей ситуации
к одному из типовых классов и выбору такого управляющего воздействия,
которое обеспечит переход из текущей нештатной ситуации в целевую, т.е.
штатную. Ситуационное управление включает описание и понимание ситуации, ее анализ, классификацию и дальнейшее преобразование [1].
Системы ситуационного управления (ССУ) должны иметь механизм
принятия управляющих решений в условиях частичной или полной неопределенности. Трудности при идентификации возникающих в ходе технологических и аварийных ситуаций связаны со сложностью и разнообразием технологий микро - и наноэлектроники, как объектов управления (ОУ)
и условий их функционирования. Решение данной проблемы может быть
получено на основе ситуационного управления [2,3] и построении логиколингвистических моделей, обеспечивающих высокую степень адекватности описания ситуаций.
Для реализации ситуационного управления нужно описать множество ситуаций, которые существуют, определить класс ситуации, к которым
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они относятся, и сформировать управляющие действия для конкретных
классов ситуаций [4].
Разработан вариант нечеткого ситуационного управления, включающий модуль кластеризации, формирующий совокупность состояний из
признаков процесса, и модуль нечеткого ситуационного управления, формирующий стратегию вывода управленческих решений нечеткими классами типовых ситуаций (кластерами). Оба модуля используют данные из базы нечетких знаний: лингвистические переменные, правила вывода, целевые ситуации или стратегии управления.
Технологический процесс может находиться в одном из множества
возможных состояний (Si). Каждое состояние Si может быть нештатным
(аварийным), и одно или несколько штатных, в зависимости от соотношения параметров. Также имеется набор управляющих действий R, для перехода из одного состояния в другое. Из состояний Si и управляющих действий Rj построен ориентированный граф нечеткой ситуационной сети, где
S – вершины графа, R – дуги. Принцип действия ситуационного управления:
1. Определить в каком из состояний, описанных в графе возможных
ситуационных состояний, находится система в конкретный момент времени.
2. Определить штатность текущего состояния.
3. Если, текущее состояние не является штатным - найти по графу
выход из текущего состояния до штатного.
4. Предоставить пользователю список управляющих действий, для
перевода системы из нештатного состояния в штатное.
Для прототипа нечеткой ситуационной сети (НСС), был разработан граф
нескольких возможных ситуаций, с набором управляющих решений (рис. 1).

Рис. 1 Фрагмент графа состояний для НСС
технологического процесса напыления
Молекулярно-лучевая эпитаксия является наиболее совершенным
методом нанесения слоев гетероструктур полупроводников, позволяющий
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достигать точности до одного атомного слоя. Технологический процесс
представляет осаждение тонких пленок на подложку и их композиций из
паров, создаваемых молекулярным источником. Для описания состояний
технологического процесса молекулярно-лучевой эпитаксии использовались следующие параметры:
1. Температура молекулярного источника (низкая, средняя, высокая);
2. Скорость вращения подложки (медленная, средняя, высокая);
3. Уровень температуры подложки (низкая, средняя, высокая);
4. Состояние заслонки (вкл, выкл).
Штатная ситуация помечена S, нештатные – s1-s12.
Подробное описание ситуаций приведено в таблице 1.
Табл. 1
ID
ситуации
Si
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Температура
Скорость
молекулярного вращения
источника
подожки
низкая
норма
низкая
высокая
высокая
норма
высокая
норма
норма
норма
высокая
норма

низкая
низкая
низкая
норма
высокая
норма
высокая
норма
высокая
норма
норма
низкая

Заслонка
Температура
Штатность
молекулярного
подложки
ситуации
источника
низкая
низкая
высокая
низкая
низкая
норма
высокая
низкая
норма
высокая
низкая
низкая

выкл
выкл
выкл
вкл
выкл
вкл
выкл
вкл
вкл
вкл
вкл
выкл

нештатная
нештатная
нештатная
нештатная
нештатная
штатная
нештатная
нештатная
штатная
штатная
нештатная
нештатная

Управляющие действия приведены в таблице 2.
Для нечеткого ситуационного управления использовались треугольная функция принадлежности (пример с температурой молекулярного источника изображен на рис. 2, единицы измерения градусы – 450-850 оС).
Разработанный прототип состоит из модулей:
1. Модуль сбора данных
2. Нечеткий логический модуль
3. Модуль функций принадлежности
4. Модуль вывода данных

461

Табл.2
ID управляющего
воздействия Rj
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Описание
Увеличить температуру молекулярного источника
Увеличить скорость вращения подложки
Увеличить температуру подложки
Включить заслонку
Уменьшить температуру молекулярного источника
Уменьшить температуру подложки
Уменьшить скорость вращения подложки
Уменьшить температуру подложки
Температуру молекулярного источника не менять
Скорость вращения изменить не менять
Температуру подложки изменить не менять
Состояние заслонки не менять

Рис. 2. График функции принадлежности для
лингвистической переменной «температура подложки»
Вектор входных данных подается на вход. Полученные данные передаются в нечеткий логический модуль. В нем, с использованием функций
принадлежности, вычисляется состояние системы (с наибольшей степенью
уверенности). После этого, осуществляется поиск полученного состояния
по графу возможных состояний. Если состояние найдено, определяется его
штатность. В случае, если текущее состояние системы определено, как нештатное, алгоритм ищет путь до штатного состояния, сохраняя шаги
управляющего воздействия. В модуль выходных данных, подается текущее
состояние системы, штатность состояния и список управляющих воздействий, для перевода системы в штатное состояние, если текущее состояние
оказалось нештатным.
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Пример работы НСС

Пусть на вход поданы следующие параметры:
1. Температура молекулярного источника 380 (минимум, доля уверенности 0.6)
2. Скорость вращения подложки 50 об/мин (максимум, доля уверенности 0.8)
3. Температура подложки (высокая доля уверенности 0.6)
4. Заслонка выключена
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что система находится в
состоянии S5, которое является нештатным. Чтобы перевести систему из нештатного состояния в штатное нужны следующие управляющие воздействия:
1. R3 – увеличить температуру подложки
2. R4 – включить заслонку.
3. R5 – уменьшить температуру молекулярного источника
4. R6 – уменьшить скорость вращения подложки
После совершения этих действий, система приходит в состояние S6,
которое является штатным.
Заключение

На основе процедуры построения нечетких сетей, предложен вариант
нечеткой сети для управления технологическим процессом молекулярнолучевой эпитаксии. Программный интерфейс предоставляет возможность
ввода параметров сети, программный модуль определяет состояние технологического процесса, оценивает благоприятность ситуации и предоставляет оператору список управляющих воздействий для перевода системы из
нештатного состояния в штатное.
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METHODS OF SITUATIONAL CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
Zamyatin N.V., Smirnov G.V., Makovkin V.I.
Tomsk State University of Control Systems and RadioeLectranics, Tomsk
A variant of a fuzzy network for controlling the technological process of
molecular beam epitaxy, based on the procedure for constructing fuzzy networks, has been proposed. An example of the transition from emergency situations to standard situations using a fuzzy situational network with transition
rules is given. A prototype of a fuzzy situational network has been developed to
control the technological process of molecular beam epitaxy.

464

УДК 656.015

21-101

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ И
КОМПЛЕКСОВ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Пажитнов К.Ю., Смирнов Д.С., Кармоков А.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Рассмотрены виды охранных систем и принято решение по монтажу охраны в частном доме с применением современных объемных, радиолучевых и микроволновых и других типов датчиков и охранного оконечного устройства «Юпитер» 2463, подключенного на пульт централизованной охраны, посредством WI-FI через интернет, а так же через дублирующий канал связи GSM-GPRS.
Ключевые слова: охрана частного дома, современные объемные
датчики, извещатели, оконечное устройство, пульт централизованной
охраны, GSM, GPRS
1. Введение

Современный ритм жизни требует от нас постоянного контроля сразу за многими вещами, в плане безопасности, это наш дом, машина, при
дворовая территория, обстановка на пути следования.
Согласно исследованиям аналитических центров МВД Российской
федерации, почти 35 % преступлений связаны с имущественным посягательством, кражи, разбои и хулиганство.
В Кабардино-Балкарии и в Нальчике, в частности, совершается в
среднем от 3 до 10 краж в день. Большинство краж происходят в магазинах, частных домах и квартирах граждан. Если в магазины и торговые точки часто оборудуют свои площади и прилегающую территорию системами
видеонаблюдения, охранной или тревожной сигнализацией, или нанимают
частную охрану и ночных сторожей. То для простых граждан подобные
мероприятия не всегда могут быть доступны из-за высокой цены или отсутствия целесообразности.
Всего существует четыре вида охранных систем:
– СОТС — система охраны и тревожной сигнализации. Это самый
распространенный вид охраны частных домов, квартир, и офисов в многоэтажных постройках;
– СКУД — система контроля и управления доступом;
– СОВН — система охранного видеонаблюдения;
– СИТЗ — система инженерно-технической защиты.
2. Система охранны и тревожной сигнализации

Подробнее рассмотрим систему охраны и тревожной сигнализации.
Потому что, в последнее время на рынке охранных услуг стали появляться
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экономически выгодные предложения, которые включают в себя современные, технологичные и экономически выгодные системы. С ее помощью
осуществляется круглосуточный контроль за охраняемым объектом.
СОТС состоит из нескольких элементов:
– центральное приемно-контрольное устройство, принимающее сигналы от датчиков;
– датчики, или извещатели;
– устройства оповещения или устройства оконечные, передающие по
радио и GSM каналам сигналы телеметрии или непосредственно тревоги;
– светозвуковые устройства – информирующие о состоянии системы охраны;
– пульт управления – для удаленной работы с блоками СОТС;
– устройство контроля состояния извещателей и кабельных линий в
системе охраны;
– источник питания — блоки и преобразователи, обеспечивающие
бесперебойную работу охранной системы, даже если она обесточена, включают в себя аккумуляторы на 12 вольт, по объему обычно 7 ампер часов.
Главным элементом СОТС являются датчики. Они срабатывают при
вторжении на охраняемую зону. К таким датчикам относятся:
– датчики движения, которые реагируют на любое движение в охраняемой зоне. Подразделяются на объемные, радиоволновые, проводноволновые и комбинированные. Объемный датчик создает в охраняемой зоне
специальное поле. Комбинированные соответственно включают в себя
функции сразу нескольких типов датчиков, что повышает его надежность,
но и делает его более дорогим;
– вибрационные датчики посылают сигнал на пульт управления при
возникновении вибрации: например, при разбивании окна, попытки пролома пола, потолка или стены;
– на любой громкий звук, реагирует акустический датчик, отправляя
сигнал тревоги;
– магнитоконтактные датчики срабатывают при попытке открыть
окна или двери. Они работают по принципу геркона и подразделяются на
два типа, это обычные и для металлических поверхностей.
Если даже отключить полностью электропитание на охраняемом
объекте, по СОТС перейдет на резервный источник питания и может передать на ПЦН сигнал об отключении электроэнергии. На резервном питании оборудование может проработать от получаса и до нескольких суток
автономно, в зависимости от типа блока бесперебойного питания и установленного в нем аккумулятора.
В случае полного отключения СОТС, на ПЦН примут сигнал о аварийном состоянии системы и обязаны уведомит собственника и отправить
тревожную группу.
Ядром СОТС является оконечное устройство, которое может быть:
– проводным по телефону или прямой линии;
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– радио канальным передающих и принимающих радио сигналы по
средствам антенн и передатчиков;
– GSM – устройства имеющие подключение через сети мобильного
оператора 3G или 4G интернет канал.
Оконечные устройства, способны самостоятельно определять состояние охраняемого объекта, передавать в разных направлениях сигналы разного уровня. Например,- одновременно передавать сообщения о возгорании в пожарную службу и непосредственно собственнику, с указанием места возгорания, или об отрицательном балансе SIM карты установленной в
оконечном устройстве собственнику и о переходе на запасной канал связи.
Такие приборы значительно дешевле радио канальных приборов и не уступают им по надежности, при этом зона покрытия сигнала с приборов GSM с
каждым годом расширяется, а устройства становятся совершеннее и надежней.
3. Результаты разработки

Для реализации поставленной задачи, выбран одноэтажный жилой
дом, площадью 144 квадратных метра в котором имеется 7 окон, 1 входная
дверь, 6 основных и 3 вспомогательных помещения. Набор устройств системы безопасности размещается таким образом, чтобы максимально использовать номинальные возможности каждого устройства. При это учитывались схемы расположения каждого помещения.
Охранный комплекс был устанавливаем в прихожей части дома, что
позволяет решить целый ряд задач. Это простота в управлении и обслуживании охранных приборов, а также более быстрый монтаж всего оборудования. Составленная нами схема блокировки дома представлена на рисунке 1.
После этого в каждую комнату монтируется комплект датчиков, в
соответствии со схемой блокировки. Символическое обозначение каждого
датчика в схеме представлены ниже:
- датчики магнитно-контактные «СМК ИО 102-14», устанавливаются на всех внешних дверях, а также распашных оконных створках;
- датчики акустические «Астра С», реагирующие на громкие
звуки, или удары по стеклу окна;
- объёмный оптико-электронные датчики «Астра 6131», для блокировки внутреннего объема помещения, что позволит исключить возможное проникновение из вне, если по каким-либо причинам не сработают
остальные датчики;
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Рис. 1. Схема блокировки дома, с отображением
шлейфов охраны, подключенных на ППКОП
- датчик электроконтактный «Астра 321», это простой, проверенный временем и не дорогой способ обеспечить тревожную сигнализацию на любом охраняемом объекте;
- радио-приёмное устройство «Астра Рим» служит для организации дистанционной тревожной сигнализации на охраняемом объекте,
комплектуется радио-передающими устройствами в виде брелоков;
- радио-передающее устройство «Астра Рим», выполняется в виде
брелоков и имеет возможность передавать сигнал в радиусе до 100 метров;
- свето-сигнальное устройство, монтируется с наружи и информирует владельцев и сотрудников охранных структур о состоянии охраны световыми сигналами, или громким визгом сирены, при сработке сигнализации;
- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал
20М», устройство объединяющее в себя все шлейфы охраны, это дает возможность максимально распределить рубежи охраны и отключать или
подключать отдельно взятые помещения под охрану, помогает решить
разные задачи, например исключить вышедший из строя датчик, при этом
остается возможность постановки всего остального дома под охрану;
- блок бесперебойного питания «ББП - 30», устройство, обеспечивающее питанием все охранные приборы и служит источником резервного питания, в случае отключения основного питания, дополнительно
комплектуется аккумулятором на 12 вольт емкостью 7 ампер часов;
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- устройство оконечное «Юпитер 2463», ядро системы передающее информацию о состоянии охраняемого объекта на пульт централизованного наблюдения.
Всего для обеспечения комплексной безопасности данного дома мы
установили: 14 датчиков «СМК ИО» 102-14; 7 акустических датчика «Астра» С; 8 оптико-электронных датчика «Астра» 6131; 1 свето-сигнальное
устройство; 1 датчик электро-контактный «Астра» 321; 1 РПУ «Астра»
РИМ; 2 РПДК «Астра» РИМ; 1 ББП 30; 1 ППКОП «Сигнал» 20М; 1 УО
«Юпитер» 2463. Установленный комплекс оборудования обеспечивает
полностью безопасность и защиту всего дома.
По сумме затрат без работы предлагаемая система стоит 50 тысяч
рублей, что конечно не дешево, но возможный ущерб может быть значительно больше.
4. Заключение

Таким образом, разработана современная система безопасности и защиты частного дома, которая может быть использована для личной безопасности и безопасности бизнеса в сфере торговли. В разработке использовано
охранное оборудование надежные и доступные. В настоящее время, возможность столкнуться, с противоправными деяниями составляет от 30 до 40
процентов, что может понести гораздо большие финансовые, имущественные и прочие потери. Исходя из этого можно сказать, что системы безопасности и сигнализации актуальны и в настоящее время очень востребованы.
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INTRODUCTION OF MODERN SECURITY SYSTEMS
AND SECURITY COMPLEXES IN A PRIVATE HOUSE
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Considered types of security systems and made a decision to install security in a private house using modern volumetric, radio-beam and microwave and
other types of sensors and the Jupiter 2463 security terminal, connected to the
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ
Смирнов Д.С. Пажитнов К.Ю. Кармоков А.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
Рассмотрена необходимость создания интеллектуальных транспортных систем, с применением современных технологических решений и
эффективность от внедрения и реализации.
Ключевые слова: ИТС, АСУДД, нейросеть, ГЛОНАСС, GPS
1. Введение

Количество автотранспортных средств растет с каждым годом, и в
соответствии с прогнозами ЮНЕП [1] к 2050 году их численность утроится, что безусловно создаст значительные проблемы в городах где пропускная способность улиц рассчитана для нормативов 20 века. Город Нальчик
не является исключением в ряду таких городов.
Реконструкция улиц с целью расширения проезжей части путем увеличения ширины полос и (или) их количества, а также изменения их направления не представляется возможным в связи с плотной застройкой
прилегающих к ним территорий. При этом увеличение транспортного потока приводит к ухудшению пропускной способности улиц, замедлению
движения транспортного потока и образованию заторов. Данная ситуация
соответственно негативно сказывается на безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры, пожарной безопасности, транспортной доступности населения, времени реагирования экстренных служб, а
также значительно ухудшает экологическую обстановку в городе. Единственным эффективным выходом из сложившийся ситуации является управление транспортными потоками всех видов путем создания и внедрения
интеллектуальной транспортной системы(ИТС).
2. Интелектуальная транспортная система

В мировой практике ИТС признаны как обще транспортная идеология интеграции достижений телематики во все виды транспортной деятельности для решения проблем экономического и социального характера – сокращения аварийности, повышения эффективности общественного
транспорта и грузоперевозок, обеспечения общей транспортной безопасности, улучшения экологических показателей.
Интеллектуальная транспортная система - совокупный технический
и технологический комплекс систем, объединяющий подсистемы безопасности отдельных транспортных средств и организации безопасного дорож470

ного движения в целом. Одной из составляющих ИТС подсистем является
автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД), которая осуществляет регулировку светофорных объектов, путем изменения
алгоритма работы, частоты и количества фаз в режиме реального времени
в зависимости от плотности и интенсивности транспортных потоков.
Реализация адаптивной системы управления заключается в установке на светофорных объектах технических устройств (видеокамер, радарных и магнитных детекторов, метеостанций и газоанализаторов, информационных табло). Данные устройства передают информацию о плотности и
интенсивности потока. Информация с видеокамер, установленных на
улично-дорожной сети (УДС) будет дополнять и улучшать возможности
аналитики в процессе обучения. Нейронная сеть обучается на основе информации о рассчитанном оптимальном значении длительности сигналов
светофора, в зависимости от интенсивности транспортного потока в различное время суток. Обученная ИТС оценивает дорожную обстановку и
принимает решение о целесообразности увеличения или уменьшения длительности горения текущего сигнала светофора, или его смены другим
сигналом, используя образованные ранее эмпирические зависимости.
3. Структура

Структура объектов ИТС в значительной степени определяет комплекс групп подсистем, являющихся частью комплексных проектов по
созданию ИТС. К группам подсистем относятся подсистемы косвенного
управления, подсистемы управления транспортными потоками, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы регионального навигационно-информационного центра ГЛОНАСС, подсистемы информационного сервиса, а
также подсистемы обеспечения деятельности дорожного хозяйства, в том
числе контроля транспортной ситуации и за состоянием дорог и искусственных сооружений на них.
Мировой опыт в разработке и применении ИТС показывает, что её
использование является наиболее перспективной мерой в борьбе за сохранение стабильности и безопасности транспортного процесса [2]. Управляет
и регулирует этими процессами светофорные объекты, информационные
табло и дорожная инфраструктура.
При этом, светофорные объекты, это средство организации дорожного движения, предназначенные для решения двух основных задач:
- повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшения качества;
- улучшение экологической ситуации.
Под улучшением качества дорожного движения и экологической ситуации следует понимать:
- сокращение времени в пути;
- уменьшение количества остановок
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- снижение количества выделяемых выхлопных газов и уровня
транспортного шума;
- поддержание однородной скорости транспортного потока в пределах максимально допустимой скорости движения.
Таким образом, внедрение ИТС в городе Нальчик существенно изменит дорожную ситуацию, повысив ее эффективность и безопасность.
В настоящее время нет обязательных норм, регламентирующих построение цикла светофорного регулирования. Есть рекомендации и учебные пособия, которые не всегда используются. Для полного представления
влияния регулирования на светофорных объектах, необходим систематический сбор данных с последующей и актуальной аналитикой, по часам, о
векторе, плотности и интенсивности транспортного потока, информации о
дорожно-транспортных происшествиях, с фиксацией места, времени, количества участников, сопутствующих условий, последствий и других параметров. Аналитика позволяет выявлять места концентрации ДТП, оценить условия, провоцирующие рискованное поведение участников дорожного движения, чтобы избежать их в будущем. По мнению специалистов,
[3], адаптивные режимы управления позволят снизить вероятность появления заторов, сократить необоснованные задержки транспортных средств,
снизить уровень шума и уменьшить эмиссию выхлопных газов.
Для повышения эффективности подсистемы АСУДД используется
обширная система видеонаблюдения в следующих целях:
- визуальный контроль транспортных потоков и прогнозирование
развития дорожной ситуации;
- осуществление автоматического трассирования угнанных транспортных средств и тех водителей, за которыми числятся правонарушения.
- автоматизация сбора статистической информации для различных
дорожных и муниципальных служб;
- своевременное обнаружение явлений криминального характера и
повышение уровня обеспечения правопорядка на дорогах;
- повышение надежности работы объектов и систем жизнеобеспечения города;
- запись и хранение видеоинформации, для последующего анализа и
использования при разборе правонарушений и происшествий;
- повышение уровня транспортной доступности и качества жизни
жителей города.
Следует отметить, что с учетом требований безопасности, все большую важность приобретают мероприятия по использованию современных
технических средств (тахографы и навигационные блоки) для контроля за
автомобильными перевозками, с помощью технологии ГЛОНАСС/GPS,
осуществляющие мониторинг транспортных средств повышенной ответственности. Указанными транспортными средствами являются школьные ав-
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тобусы и транспортные средства осуществляющие перевозки опасных грузов (категории M2, M3, N).
Задача расширения сферы их применения поставлена Транспортной
стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. [4].
4. Заключение

Таким образом, в целях повышения безопасности и качества транспортной доступности в г. Нальчике необходимо привести в нормативное
состояние автомобильные дороги общего пользования регионального и
муниципального значения, проходящие на территории города. Внедрить
АСУДД на всей территории республики, как основную подсистему ИТС,
интегрировать подсистемы управления, информирования, метеомониторинга, весогабаритного контроля, видеонаблюдения и экологического контроля. Организовать кросс-доменную интеграцию со всеми центрами обработки данных (ЦУР [5], ЦОДД [6], РНИЦ [7], ЦАФАП [8], МЧС).
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На базе модуля MAX86150 и мобильных технологий разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий измерять, соранять на
смартфоне и подвергать дальнейшей обработке одноканалную электрокардиограмму и величину сатурации кислорода в крови.
Ключевые слова: Bluetooth, аналого-цифровой преобразователь,
пульсоксиметр, фотоплетизмограмма, электрокардиограмма

В связи с широким распространению смартфонов заметна тенденция
мониторинга людьми своего здоровья с помощью мобильных устройств.
Пользователь может следить за своим образом жизни и состоянием здоровья благодаря предустановленным приложениям и датчикам для измерения
количества пройденных шагов или числа ударов сердца в минуту. Эти датчики могут представить лишь общие показатели, по которым сложно судить о состояние здоровья. Между тем новая форма коронавирусной инфекции covid-19 распространилась по всему миру с такой скоростью, что
вряд ли можно встретить хоть одного человека, который не слышал бы о
данном заболевании. Наиболее частое осложнение инфекции covid-19 пневмония, что вызывает кислородную недостаточность у заболевшего.
При этом показатель уровня кислорода в крови принимает критически малые значения, повышается температура тела человека. Выявить такое состояние самостоятельно можно с помощью специального прибора для измерения концентрации кислорода в крови человека – пульсоксиметра
Такая обстановка в мире и острая необходимость мобильных устройств для контроля здоровья миллионам людей предопределили цель настоящей работы: разработка программного обеспечения для современных
мобильных устройств, которая по каналу Bluetooth будет принимать такие
биосигналы как фотоплетизмограмма (ФПГ) и электрокардиограмма (ЭКГ)
и на основе этих принятых данных будет вычислять сатурацию кислорода
в крови (SPO2), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и температуру тела
человека. Работа является логическим продолжением исследований и разработок [1-4].
Для достижения обозначенной цели было принято решение остановиться на устройстве MAX86150EVSYS от Maxim Integrated (рис. 1).
MAX86150 (System EV) представляет собой проверенную платформу для
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оценки интегрированного модуля датчика фотоплетизмограммы и электрокардиограммы [5]. MAX86150 System EV состоит из двух плат, которые
подключаются через разъем: плата микроконтроллера MAX32630FTHR и
плата сенсоров MAX86150 (EV kit). MAX32630FTHR содержит микроконтроллер с предварительно загруженным микропрограммным обеспечением, связь по Bluetooth и управление питанием. Плата сенсоров содержит
модуль MAX86150 и два электрода из нержавеющей стали марки 304 для
измерения ЭКГ. Устройство питается от входящего в комплект литийионного аккумулятора, который заряжается с помощью кабеля micro-USB.

Рис. 1. Отладочный набор MAX86150 EV System [5]
Программа написана на языке C++ для смартфона под управлением
операционной системы Android. Для удобства разработки приложения под
Android были выбраны кроссплатформенный фреймворк под названием
FireMonkey и среда быстрой разработки приложений Embarcadero RAD
Studio 10.4. FireMonkey - это платформа нового поколения, позволяющая
создавать полнофункциональные приложения для различных устройств
под управлением Windows, Mac OS, Apple iOS и Android на основе единой
базы исходных кодов [6].
Алгоритм вычисления ЧСС и SPO2 состоит в следующем:
− из электрокардиограммы извлекается частота сердечных сокращений (ЧСС). При правильном ритме ЧСС определятся по формуле
,
где RR – временной интервал между двумя последовательными сокращениями сердца. RR-интервал легко получить после разметки зубцов R на за-
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писи ЭКГ. Разметка R-зубцов выполняется с помощью алгоритма Пана–
Томпкинса [7]
− из фотоплетизмограммы извлекается уровень концентрации кислорода в крови человека по по полиному второй степени
[8],
где R определяется по формуле
,
и

– компоненты переменного тока пульсирующей крои
– компоненты постоянного тока не пульсирующей крови,
ви, индексы red и ired относятся к сигналам от красного и инфракрасного
светодиодов, соответственно, а числовые коэффициенты полинома зависят
от индивидуальных характеристик светодиодов, и их точные значения находятся при калибровке. Структура оптических ФПГ-сигналов иллюстрирует рисунок 2.

Рис. 2. Структура оптического сигнала ФПГ [8]
Варианты выходныхданных, выводимых на экран смартфона показаны на рис. 3. На скриншотах нижняя кривая – ЭКГ, средняя – ФПГ от
красного светодиода, верхняя – от ИК-светодиода.
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Рис. 3. Скриншоты смартфона: с «сырыми» сигналами и выходными данными (слева) и с разметкой ЭКГ-игнала и ФПГ-сигналов, полученных от
красного и инфракрасного светодиодов, и с выходными данными (справа)
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Используя теорию Дж. Максвелла проведены расчеты электропроводности новых фаз, образующихся в процессе изотермического отжига.
Расчеты проводились с использованием экспериментально полученных зависимостей удельной электропроводности от времени отжига при температуре 450 °С в свинцово-силикатных стеклах С78-4; С87-2 и боратнобариевом стекле С78-5. Показано, что в процессе отжига образующиеся
частицы новых фаз в свинцово-силикатных стеклах имеют электропроводность больше, чем основная матрица, а в боратно-бариевом стекле,
наоборот, меньше. С увеличением времени отжига наблюдается значительное изменение электропроводности этих фаз.
Ключевые слова: боратно-бариевое стекло, изотермический отжиг, свинцово-силикатное стекло, удельная электропроводность, фазообразование, электропроводность
Введение

Свинцово-силикатные стекла широко используются в вакуумной
электронной технике, в частности, в качестве вторично-электронных эмиттеров в микроканальных пластинах [1] и фокусировки рентгеновских пучков. В технологическом процессе производства изделий из стекла подвергаются различным термодинамическим воздействиям. Например, отжиг
при высоких температурах и давлениях в различных средах. При этом в
стеклах происходят необратимые процессы структурного и фазового характера, которые изменяют важные для практического применения электрические и оптические свойства.
В связи с этим задача исследования влияния на электрические свойства стекол связанные с образованием и ростом новых фаз в объеме материала является перспективной для технологического процесса производства приборов назначения. В настоящей работе исследуются характер изменения электрических свойств стекол, при высокотемпературном отжиге
применяемые в производстве микроканальных пластин [1]. В [2-5] при обработке стекла в различных термодинамических условиях (температура,
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время, среда и др.) было обнаружено формирование наноразмерных кристаллических фаз в объеме и на поверхности образца.
Методика эксперимента

В работах [7, 8] нами исследованы структурные и фазовые изменения при высокотемпературных отжигах стекол С87-2, С78-4 и С78-5 и их
влияние на электрические свойства материалов. Указанные стекла применяются, как основные материалы в технологии производства микроканальных пластин и образцы для исследования были изготовлены у производителя МКП – ВТЦ БАСПИК. В настоящей работе нами проведены расчеты
вкладов вносимых в общую электропроводность образование и рост новых
фаз в первоначально гомогенной матрице. Измерение электропроводности
проводились в процессе изотермического отжига при температуре 450 °C
при двух условиях. В первом случае – в течение всего времени эксперимента через образец пропускался электрический ток, во втором случае – для
исключения влияния электромассопереноса пропускали знакопеременный
электрический ток за короткий промежуток времени (~ 2 минуты на одно
измерение). Время отжига образцов во всех случаях составляло 5 часов.
Экспериментальные результаты

Экспериментальные результаты измерения электропроводности в
процессе отжига при температуре 450 °C образцов стекол С87-2, С78-4. и
С78-5 представлены на рисунке 1.
Полученные зависимости апроксимируются с хорошей достоверностью уравнениями:
для С78-5:
(t )  1  1010 t 2  1  109 t  4,0  109 – однонаправленный ток,

(1)

1 (t )  7,53  109 t 2  1,29  108 t  4,35  109 – знакопеременный ток; (2)
для С78-4:
(t )  7  109 t 2  2  109 t  2,0  107 – однонаправленный ток,

(3)

1 (t )  6,67  108 t 2  5,21  107 t  5,62  107 – знакопеременный ток; (4)

для С87-2:
(t )  7  109 t 2  5  108 t  1  107 – однонаправленный ток,

(5)

1 (t )  1,57  109 t 2  1,44  108 t  3,69  108 – знакопеременный ток. (6)
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Рис. 1. Удельные проводимости стекол С78-4 (а), С78-5 (б), С87-2 (в) при отжиге при 450 °C; кружки – однонаправленный ток, звездочки – знакопеременный
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В процессе отжига, в отличие от объемных структурных и фазовых
изменений, на поверхности стекол после изотермического отжига наблюдаются более крупные образования. На рисунках 2 (а, б) представлены
морфологии поверхностей стекол С87-2 до (рис. 2а) и после (рис. 2б) изотермического отжига полученные на атомно-силовом микроскопе. Как
видно из рисунка поверхности сильно отличаются. В результате отжига на
поверхности кристалла вырастают частицы которые в процессе отжига и
повышения температуры отжига образующиеся выступы на поверхности
увеличиваются и расстояния между ними возрастают, кроме того наблюдается некоторое самоорганизация структуры.

a
b
Рис. 2. Морфология поверхности стекла полученные до
(а) и после (б) отжига образца в вакууме при 450 С в течение 2 часов. Размер области исследования 5х5 мкм
Для оценки вклада новых фаз в общую электропроводность стекол
использован модель предложенный Дж. Максвеллом для обобщенной проводимости. Учитывая, что электропроводность в исследованных стеклах
меняется с изменение времени отжига, уравнение можно записать в виде:
(t )  1 (t )

21 (t )   2 (t )  2v  1 (t )  2 (t ) 
,
21 (t )  2 (t )  v  1 (t )   2 (t ) 

где (t) – общая электропроводность стекла; 1(t) – электропроводность
исходной матрицы; 2(t) – электропроводность частиц новой фазы в матрице; v – отношение объемов новой фазы и матрицы. Решая это уравнение
относительно электропроводности новой фазы, получим:
2 (t )  1 (t )

21 (t )  21 (t )  2v1 (t )  2(t )  v(t ) 
.
2(t )  2v1 (t )  1 (t )  v(t )

Подставляя в последнее уравнение аппроксимирующие уравнения
(1)–(6) кривых из рис.1 для стекол рассчитаны значения удельных электропроводностей частиц новых фаз образующихся в стеклах С87-2, С78-4
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и С78-5 и построены зависимости удельной электропроводности от времени отжига и объемного соотношения частиц фаз и матрицы v (рис. 4).

Рис. 4. Изменение удельной проводимости наночастиц в матрице с увеличением их содержания в процессе отжита при температуре 450 °C в стеклах: 1 – С78-4; 2 – С87-2 и 3 – С78-5
Из рисунка видно, что электропроводность частиц новых фаз образующихся в свинцово-силикатных стеклах С78-4 и С87-2 имеет проводимость на несколько порядков выше, чем исходное стекло и очевидно это
оказывает влияние на общее увеличение проводимости стекол. А в баратно-бариевом стекле С78-5 наоборот проводимость частиц уменьшается.
Как видно из рисунков с увеличением объемного содержания новых фаз
относительно мало изменяется проводимость частиц. Кроме того, в процессе отжига проводимость самих частиц возрастает в несколько раз. Очевидно, это связано с ростом концентрации частиц.
Выводы

Используя теорию Дж. Максвелла проведены расчеты проводимостей новых фаз образующихся в процессе изотермического отжига с использованием экспериментально полученных зависимостей удельной электропроводности от времени отжига свинцово –силикатных С78-4; С87-2 и
боратно-бариевого стекла С78-5. Показано, что в процессе отжига образующиеся частицы новых фазах в свинцово-силикатных стекол имеют
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проводимость больше, чем основная матрица, а в боратно-бариевом стекле
наоборот меньше. С увеличением времени отжига наблюдается значительное изменение проводимостей этих фаз.
Литература

1. Кулов С.К. Микроканальные пластины. – Владикавказ: Северо-Кавказский технологический университет, 2001. – 86 с.
2. Андреев Н.С., Мазурин О.В., Порай-Кошиц Е.А. Явление ликвации в
стеклах. / Под ред. М.М. Шульца. Л. Наука. 1974, 220 с.
3. McMillan P.W. Glass-ceramics. London. UK, Academic Press, 1979.
4. Слезов В.В., Сагалович В.В. Диффузионный распад твердых растворов
// УФН. 1987, т. 151, № 1 С. 67—104.
5. Алексеева И. П., Атонен О.В., Голубков В.В., Онущенко А.А., Раабен Э.Л. Кинетические закономерности выделения нанокристаллов PbS
в натриевоцинковосиликатном стекле // Физика и химия стекла. 2007.
Т. 33. № 1. С. 3–11.
6. O.L. Anderson and D.A. Stuart. Calculation of Activation Energy of Ionic
Conductivity in Silica Glasses by Classical Methods. Journal of The American Ceramic Society. — Anderson and Stuart. December 1954. Vol. 37, No.
12. P. 573–580.
7. Кармоков А. М., Кулов С. К., Молоканов О. А., Шомахов З. В. Электропроводность стекол для микроканальных пластин в процессе образования и роста нанокристаллов / IX Международная научная конференция. Химия твердого тела: монокристаллы, наноматериалы, нанотехнологии. Кисловодск – Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. С. 202—203.
8. Кулов С. К., Кармоков А. М., Молоканов О. А. Наноразмерные неоднородности на поверхности свинцово-силикатного стекла для МКП //
Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2009. Т. 73.
№ 11. С. 1649—1651.
9. Свергун Д. И., Фейгин Л. А. Рентгеновское и нейтронное малоугловое
рассеяния. М.: Наука, 1986. 279.
10. Филиппович В. Н. К теории рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами // ЖТФ. 1956. Т. 26. № 2. С. 398—416.
11. Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла. М. Мир, 2006. 288 с.

484

CHANGE OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN GLASSES C87-2,
C78-4 AND C78-5 IN THE PROCESS OF ISOTHERMAL ANNEALING
Molokanova O.O.1, Shomakhov Z.V.1, Molokanov O.A.1, Karmokov A.M.1,
Khasanov A.I.2, Karmokov M.M.1, Losanov Kh.Kh.1, Nagaplezheva R.R.1, Guketlov A.M.1
1

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
2
Chechen State University, Grozny
molokanova@mail.ru

Calculations of the electrical conductivity of the new phases formed in the
process of isothermal annealing were carried out using the J. Maxwell theory.
Calculations were carried out using experimentally obtained dependences of the
electrical conductivity on the annealing time at 450 °C in lead-silicate glasses
C78-4; C87-2 and borate barium glass C78-5. It is shown that particles of new
phases in lead-silicate glasses resulting in the annealing process have electrical
conductivity greater than the main matrix, and in the borate-barium glass, on
the contrary, less. A significant change in the electrical conductivity of these
phases is observed with an increase in the annealing time.
Keywords: borate-barium glass, electrical conductivity, isothermal annealing, lead-silicate glass, phase formation
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