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РЕФЕРАТ
В предположении о различии констант слабых взаимодействий мюона и электрона рассмотрен процесс рассеяния мюонов на электроне. Исследована возможность
выделения эффектов нарушения µe-универсальности.
Эти
эффекты
проанализированы
в
рамках
SU (2)  U (1)  U (1) -модели электрослабого взаимодействий.

Как известно, Стандартная Модель (СМ), многократно проверенная экспериментально, позволяет теоретически предсказывать свойства тысяч различных процессов. В подавляющем большинстве случаев эти предсказания подтверждаются экспериментом. Несмотря на впечатляющие
успехи СМ, требуется выход за ее рамки. В настоящее время существует множество различных
расширений стандартной модели, как обычных, так и суперсимметричных. Поиск Новой физики
СМ составляет главную задачу Большого Адронного Коллайдера.
Одним из тех вопросов, которые все еще остаются открытыми, является вопрос “насколько
универсальна природа µe?” Важнейшее свойство слабого взаимодействия, лептонная универсальность, требует, чтобы распады B+-мезона на K+ и мюонную либо электрон-позитронную пару шли
практически с одинаковой вероятностью. Коллаборация LHCb в ходе изучения редких полулептонных распадов B-мезонов измерила отношение вероятностей распадов B+→K+μ+μ− и B+→K+e+e−.
В СМ это отношение, обозначаемое RK, должно быть очень близко к 1, поскольку слабое взаимодействие действует одинаково на электроны и мюоны (лептонная универсальность). Однако
LHCb получил результат существенно меньше единицы:
RK=0.745+0.090−0.074±0.036
в области инвариантных масс лептонной пары 1<m2ℓℓ<6 ГэВ2. Это значение на 2,6σ отличается от
предсказаний СМ [1].
В течение последних лет данные BaBar [2] и Belle [3] по распадам B-мезонов на D-мезоны и
лептон-нейтринную пару стали указывать на любопытную аномалию. В экспериментах измеряются следующие отношения вероятностей:

R  B(B  D  v) / B(B  D  v), R*  B(B  D*  v) / B(B  D*  v).
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Мезоны D и D* имеют одинаковый кварковый набор, но отличаются спинами (спин 0 для Dмезона и спин 1 для D*), поэтому вероятности распадов тоже различаются. Благодаря лептонной
универсальности слабого взаимодействия эти числа предсказываются очень точно в рамках СМ:
RCM = 0,297±0,017 и R*CM = 0,252±0,003. Однако эксперименты, и в особенности BaBar, дают результаты для R и R* существенно выше ожиданий, указывая на нарушение лептонной универсальности.
Первое измерение коллаборации LHCb для этой величыны дало [4]: R* = 0,336±0,027±0,030.
Это число, взятое отдельно, само по себе отличается от СМ на 2,1σ. Если же его объединить
с данными BaBar и Belle, то совокупное расхождение со СМ достигает 4σ.
Реализацию µe несимметричности природы разумно ожидать, в первую очередь, в слабых
взаимодействиях, в частности, в различии величин констант взаимодействий мюона и электрона.
В единых калибровочных теориях этого можно достичь, в частности, если электронное и мюонное
поля (точнее их правые компоненты [5]) включить как компоненты мультиплетов различной
изоструктуры.
В настоящей статье в предположении о различии констант слабых взаимодействий электрона и мюона рассмотрен процесс

  k1   e ( p1 )  e ( p2 )    k2  .

(1)

При учете продольных поляризаций всех частиц и нелокальности взаимодействий вычислено дифференциальное сечение процесса, которое содержит все вклады электрослабого взаимодействия.
Проведен анализ ряда поляризационных характеристик процесса, которые содержат вклады
возможного нарушения µe-универсальности слабого взаимодействия. Выявленные эффекты проанализированы в рамках SU (2)  U (1)  U (1) -модели электрослабого взаимодействия [6]. Отметим, что эффекты µe-неуниверсальности в процессе (1) в рамках SU (2)  U (1) -моделей изучены в работе [7].
В SU (2)  U (1)  U (1) -модели электрослабого взаимодействия, рассмотренной в [6], амплитуду процесса (1) можно написать в следующем общем µe-неуниверсальном виде

 fi 

4
u ( p2 )  u ( p1 )   (k 2 )  (k1 ) 
q2

 2GF Dz u ( p2 )  ( gV  g A 5 )u ( p1 )   (k 2 )  (GV  G A 5 ) (k1 ) 
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 2GF Dx y u ( p2 )  ( gV  g A 5 )u ( p1 )   (k 2 )  (GV  G A 5 ) (k1 ),
1

1

2
2


где DZ   1  q 2  , DX   1  q 2  , q


Μx 
Μz 



 p1  p2  k2  k1 - 4-импульс виртуальных бозонов,

 Z и  X - массы векторных бозонов Z и X, соответственно, y  g 2 sin 2 γ/4 2G M 2 - пара1

F

X

метр теории [6].
Дифференциальное сечение процесса (1) в случае продольных поляризаций всех частиц
можно представить в виде (в с. ц. и.)
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В (3) приняты следующие обозначения

1
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y , q 2  4 E 2 sin 2 ,
, x
2
2
2

E -энергия частиц в с.ц.и. (мы пренебрегли вкладами масс частиц),  -угол рассеяния мюо-

на (или электрона), s1 и s 2 (1 и 2 ) – продольные поляризация соответственно начального и конечного электронов (мюонов).
Теперь рассмотрим возможности выделения эффектов нарушения µe–универсальности. Эффекты нейтральных слабых токов в рассматриваемом процессе можно выделить, изучая либо Рнечетную асимметрию, обусловленную поляризацией одной из начальных частиц, либо же степенью поляризации одной из конечных частиц.
Р- нечетная асимметрия, обусловленная продольными поляризациями начальных частиц и
степень продольной поляризаций конечных частиц, имеет вид
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Для эффектов поляризаций пучка электрона и мюона имеем следующие выражения
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(6а)

Отметим, что при изучении вклада поляризации только одной частицы яркое выделение эффекта нарушения µe-универсальности отсутствует. Однако, комбинируя результаты экспериментов по изучению вкладов поляризаций в отдельности, можно выявить эффекты µe-неуниверсальности. Так, величина B, определяемая по любому из следующих путей
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(7)

выделяет эффекты нарушения µe - универсальности в процессе (1). Здесь





f 1  F4  F3   z ( g V G A  g A GV )   x ( g V G A  g A GV' ) 
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 1
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Как видно из (7) в рамках µe - универсальных теорий ( GV  gV , G A  g A , GV  gV , GA  g A )

величина B обращается в ноль при любом  .
Проанализируем величину B в рамках SU (2)  U (1)  U (1) - схем калибровочной теории
[6]. Как известно [5], левый электрон и мюон должны быть компонентами одинакового изомуль 
типлета, и их будем вводить в левый изодублет  l  (l  e  ,   ). Правые компоненты электрона
l L

и мюона будем включать в виде различных сочетаний следующих изомультиплетов

. 

: 

2.   , 3.   .
l R
l R
Bычисляя лагранжиан взаимодействия [6], можно найти константы слабого взаимодействия
лептонов с нейтральными векторными бозонами, и они заданы в Таблице 1 (здесь x  sin 2  - параметр теории).
1. l R ,

Таблица 1
Схемы включения правых
компонент

Константы взаимодействия

gV

1

1
  2x
2
 1 2 x
3
  2x
2

2
3

gV

gA

lR



1
2



0

g A

3
2

1
2

-1

1
2



0

1
2



1
2

В Таблице 2 и Таблице 3 даны значения величины ( gV G A  g AGV ) и ( gV GA  g AGV ) , соответственно, которые определяют “степени” нарушения µe-универсальности в различных вариантах реализации правых компонент мюона и электрона.
Таблица 2
Схемы включения правых
компонент мюона

Схемы включения правых компонент электрона

( gV G A  g AGV )
1

2

1
x
2

1

0

2



1
x
2

0

3

1  2x
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Таблица 3
Схемы включения правых
компонент мюона

Схемы включения правых компонент электрона

( gV GA  g AGV )

1
0

1

2



3
-1

1
2

2

1
2

0

3

1

1
2



1
2
0

В результате проведенного анализа получаем, что экспериментальное измерение величины
В может дать информацию как о степени нарушения µe-универсальности, так и о выборе правых
компонент SU (2)  U (1)  U (1) -модели.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте
Азербайджанской Республики – Грант № EİF-KETL-2-2015-1(25)-56/02/1.
1. R.Aaij et all. LHCb Collaboration. Test of Lepton Universality Using B+→K+ℓ+ℓ− Decays, Phys. Rev. Lett.,
113 (2014) 151601-151617; arxiv: 1406.6482v1 (2014).
2. J.P.Lees et al. (The BABAR Collaboration). Measurement of an excess of B  D    decays
and implications for charged Higgs bosons. Phys. Rev., D88 (2013) 072012- 072044; arXiv:
1303.0571v1 (2013).
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3. M.Huschle et all. Belle Coll., Measurement of the branching ratio of B  D    relative to
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B  D (*)l  l decays with hadronic tagging at Belle, Phys. Rev., D92 (2015) 072014-072930;
arXiv: 1507.03233, (2015).
4. R.Aaij et al. LHCb Collaboration.
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5. Н.А.Гулиев, И.Г.Джафаров, Б.И.Мехтиев, Р.Ш.Яхьяев. Эффекты нарушения µe-универсальности в
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6. Н.А.Гулиев, И.Г.Джафаров, Б.И.Мехтиев, Р.Ш.Яхьяев. Об одной модели единого электрослабого взаимодействия, ДАН Азерб. СССР, 42 (1986) 23-26.
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MÜONLARIN ELEKTRONDAN SƏPİLMƏSİ PROSESİNDƏ SU (2)  U (1)  U (1) -MODELİ
ÇƏRÇİVƏSİNDƏ µe – UNİVERSALLIĞIN POZULMA EFFEKTLƏRİ
B.İ.MEHDİYEV, X.A.MUSTAFAYEV, F.T.XƏLİL-ZADƏ
Müon və elektronun zəif qarşılıqlı təsir sabitlərinin müxtəlif olmasını qəbul etməklə müonların elektrondan səpilməsi
prosesinə baxılmışdır. µe – universallığın pozulma effektlərinin aşkar edilməsi imkanları araşdırılmışdır. Bu effektlər

SU (2)  U (1)  U (1) -modeli çərçivəsində tədqiq edilmişdir.
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EFFECTS OF µe– UNİVERSALİTY BREAKİNG İN THE PROSESS OF MUONS SCATERRİNG
ON ELECTRON İN THE FRAMEWORK OF

SU (2)  U (1)  U (1) -MODELS

B.I.MEHDIYEV, Kh.A.MUSTAFAYEV, F.T.KHALIL-ZADE
The prosess of muon scattering on electrons under the assumption of the difference of the weak interactions constants of
muon and electron have been considered. The possibilities of isolating of µe – universality breaking effects have been found.
These effects have been investigated in the framework of

SU (2)  U (1)  U (1) -models.

Редактор: д. н. по физике Ш.Нагиев
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РЕФЕРАТ
Показано, что в полупроводниках с глубокими ловушками вследствие генерации и рекомбинации носителей
заряда при наличие внешнего постоянного электрического поля происходят колебания концентраций носителей заряда и электрического поля. Впервые получено
уравнение типа Ван-дер-Поля в указанных полупроводниках для переменного электрического поля. Методом
Н.Н.Боголюбова и Ю.А.Митропольского из решения
полученного уравнения определены амплитуда и частота колебания в первом приближения. Определено, что
частота колебания в первом приближение имеет большее значение, чем в нулевом приближении. Амплитуда
колебания стремится к конечному значению при
t   . Этим доказано, что существование устойчивого динамического режима. Определены значения электрического поля и констант генерации и рекомбинации
носителей заряда.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение колебательных процессов имеет значение для самых разнообразных разделов физики и техники. Электромагнитные колебания в радиотехнике и оптике, звуковые и ультразвуковые колебания, все эти процессы объединяются методами математической физики в одно общее
учение о колебаниях. Нужно заметить, что с развитием науки и техники быстро возрастает и роль
учения о колебаниях. Истоки современного учения о колебаниях можно ясно заметить в классической механике времен Галилея, Гюйгенса, Ньютона в задаче о движении маятника. В трудах Лагранжа имеется уже сформировавшаяся теория малых колебаний. При дальнейшем развитии она
получила название теории линейных колебаний, т.е. колебаний, характеризуемых линейными
дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами как однородными, так и со
свободными членами, являющимся известными функциями времени. В трудах А.Н.Крылова и его
учеников успешно применяли дифференциальные уравнения к задачам артиллерии, о качке корабля, к теории гироскопа. Основные понятия теорий колебаний - собственная частота, декремент
затухания, резонанс, приобрели самую широкую популярность.
Ввиду того, что теория линейных колебаний разработана весьма детально и ее математический аппарат действует почти автоматически, исследователи стремились изучаемые ими колебательные процессы по возможности подводить под линейные схемы, отбрасывая часто без должного обоснования нелинейные члены. При этом иногда совершенно упускалось из виду, что такая
«линейная» трактовка может привести к существенным ошибкам не только количественного, но и
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принципиально качественного характера. Дело в том, что обычные разложения по степеням малого параметра приводят для искомых величин, характеризирующих движение, к приближенным
формулам, где наряду с членами, гармонически зависящими от времени, присутствуют еще так
называемые секулярные члены типа

t m sin t , t m cos t .

(1)

Например, уравнение описываемого движения
dx
 x
dt
с малым положительным параметром  имеет решение

(2)

x  ce t .

(3)

Если применять метод разложения по  получим


 2t 2

x  c1  t 
 ... .
(4)
2


1
Эта формула становится применима лишь пока t  , за это время x не успеет заметно из-

мениться. Метод разложения уравнения Ван -дер -Пола [1]



d 2x
 dx 
  02 x  f  x, 
2
dt
 dt 

(5)

может привести к секулярным членам вида (1).
После 20-х годов прошлого столетия появились новые методы исследования колебательных
систем, которые подробно изложены в книге Н.Н.Боголюбова и Ю.А.Митропольского [1]. В методе Н.Н.Боголюбова и Ю.А.Митропольского решение уравнения Ван-дер–Поля (5) представляется
в следующем виде разложения
n

x  a cos  U 1 a,    2U 2 a,   ...  a cos    nU n a,  ,

(6)

i 1

  t   ,  - положительный малый параметр. U i a,  - периодические функции угла с периодом 2 , а величины a, , как функции времени, определяются дифференциальными уравнениями
n
d
da n n
  0    n Bn .
   An ;
dt
dt i 1
i 1

(7)

Требуется лишь, чтобы при малом  выражение (6) давало бы достаточно точное представление решений уравнения (5) для достаточно длительного интервала времени. Периодические
функции U n a,  удовлетворяют условиям
2

2

0

0

 U1 a,  cosd  0,  U 2 a, sin d  0
(8)
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2

2

0

0

 U1 a, sin d  0,  U 2 a, sin d  0

После разложения уравнения Ван-дер–Поля (5) по степеням малого параметра  получим [1]
A1 a   

1

2

 dx 
f  x,  cosd ,
 dt 

2 
0

B1 a   

1
2a

2


0

(9)
 dx 
f  x,  cosd .
 dt 

Подставляя (9) в (7), мы получим дифференциальное уравнение для определения амплитуды
колебания и частоты колебания в первом и во втором приближениях. Этот математический метод
исключает секулярные члены типа (1).
Мы впервые будем применять этот асимптотический метод решения дифференциальных
уравнений к примесным полупроводникам. Прежде всего нужно получить уравнение типа Вандер–Поля (5) для полупроводников с глубокими ловушками двух типов носителей заряда.
МОДЕЛЬ ПРИМЕСНОГО ПОЛУПРОВОДНИКА И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЗАДАЧИ
Некоторые примеси в полупроводнике создают центры, которые способны находиться в нескольких заряженных состояниях (однократно, двукратно и т.п. положительно или отрицательно
заряженных). Например, атомы золота в германии могут, кроме нейтрального состояния, быть однократно положительно заряженными и однократно, двукратно и трехкратно отрицательно заряженными центрами; атомы меди, кроме нейтрального состояния, могут быть однократно, двукратно и трехкратно отрицательно заряженными центрами. Таким примесным центрам соответствует в запрещенной зоне несколько энергетических уровней. Эти энергетические уровни расположены на разных расстояниях от дна зоны проводимости в запрещенной зоне полупроводника. В
зависимости от удаления этих уровней от валентной зоны их называют глубокими ловушками.
Эти глубокие ловушки способны захватить электроны или дырки в зависимости от их зарядовых
состояний. В результате такого захвата изменяется концентрация электронов в зоне проводимости,
концентрация дырок в валентной зоне.
Глубокие ловушки являются более или менее активными в разных условиях эксперимента.
В эксперименте [2] активными ловушками были однократно и двукратно отрицательно заряженные центры золота в германии. В присутствии электрического поля электроны (а также дырки)
получают от электрического поля энергию порядка eE 0  , ( e -положительный заряд, E0 - значение электрического поля,  - длина свободного пробега электрона). За счет энергии eE 0  электроны могут преодолеть кулоновский барьер однократно заряженного центра и захватиться, т.е.
рекомбинировать с этим центром. Кроме того, вследствие теплового переброса электроны могут
генерироваться из ловушек в зоны проводимости. Число дырок тоже меняется в результате захвата электронов глубокими ловушками. Мы в дальнейшем будем иметь в виду полупроводник с носителями обоих знаков, т.е. электронов и дырок с концентрациями соответственно n  и n  . Кроме
того в полупроводнике имеются отрицательно заряженные глубокие ловушки с концентрацией
N 0  n , n . Из N 0 , N  концентрация однократно отрицательно заряженных ловушек, N  - концентрация двукратно отрицательно заряженных ловушек
(10)
N 0 N  N  .
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В работах [3-6] построена линейная теория колебания в вышеуказанных полупроводниках

n 
 n 

 divj    0 n1 N     E n  N    

t
 t 

n 
 n   
 divj    0 n1 N     0 n  N   

t
 t  rek . 

j   n    E  D  n  ; j   n    E  D  n 
(11)
.

n0 N
n0 N 0

n1   0 0 ; n1   0 

N
N

 n 
N   n  

 ; divJ  0, J  j   j  



t
 t  rek .  t  rek.

Это система уравнений в работах [3-6] подробно изложена, и поэтому мы их выписываем
без подробного анализа.
Значки «0» означают равновесные значения соответствующих величин. Мы приведем систему уравнений (11) к виду (5), т.е. из (11) нужно получить нелинейное уравнение для одной из
неизвестных величин n  , n  , E , N  .
При линеаризации (11) n  n0  n , E  E 0  E , N   N 0  N  переменные величины  n  ,
E  , N  намного меньше, чем равновесные значения n 0 , E0 , N 0 . Однако, когда нужно построит
теорию нелинейных колебаний, переменные величины n  , E  , N  могут быть сравнимы с их
равновесными значениями. Тогда из уравнения divJ  0 J  J 0 const получим

  E    0    E0    E ;  E    0    E0    E 



 E     n0    n0 E0    n0  n0  0  n0  0    n0 E 









(12)

где
T n 
 1 ,
eE n 
 E 
 E 
n    
n  
.
  E 
  E 

D  n   n    E или

(13)
(14)

С учетом (12), (13), (14) из (11) получим
n 

   n  E    1 N     n  ,
t
x
 n   
n 0  n 
  n    
    n1   2 
   
    E   
N ,
t

x 

n
1

N 
   n1    n 
t
     E N 0 ,    E N 0 , 1    0n1 , 2    0n1 ,



здесь   , 1, 2 - характерные частоты захвата электронов и дырок.
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Из (15), (16), (17) получаем уравнения в следующие виде
 2

 2   E 
 
2
  

,


E






n



n

n
 n0


 1 
1  1
0
 2
xt
t
t
xn
t
 t


(18)

 
 
 


  

  t    t     t  2    E x  2     E x  2    E x  3     n 






  2   n1  no    
        2  E 
 2  E   3  .
t
t
x
x

(19)





Напишем (18), (19) в следующем виде
ˆ n  B .

2 

ˆ 1n  A ,


(20)

Из (20)
̂1 A = ̂ 2 B .

Обозначив y 

(21)

E
, после раскрытая (21) получим
E0


1  2 y
  y
 2  02 y   6 1  y 2    y 2    y 3  1 

  t
  t










 3  10 y  14 y 2  6   y 2  2    11 y 3  9   y 2  2 y 4  7   y 4  2   y 5 



 1   y 
1 
2
3
4
5

1  7 y  12 y 2  7 y 3  5 y 5  
6  6 y  12 y  14 y  12 y  4 y 
  x 
 




4 1   y 2

y 4     y y

 
   y 2   y 3 

2  10 y  23 y 2  28 y 2  25 y 4  8 y 5 
  2
2
2  
x t




y  n   
y
  1  2 y  3 y 2  2 y 3  y 4   4   

   
y  3 / 2 y2  3 / 2 y3  1/ 2 y4 

t  n   
t



2 y 
1
  y 
y  y2  y3  2 y4    
2 
t 

  t 







2



(22)

 2 y3 
 dy y 
1 
  f  y1 , 
 
 dt dx 


где



en1  





,  02     4  3 2     


da


dt 2

   n   
4 1 
 
        ,

n1  
  

(23)

2

 dy dy 
f  y, ,  sin d .
 dt dx 

0

После интегрирования (23) имеем
da  1  

dt
2 



 2    n    
9
 3



 a   a 3  .

 14  6   
 1     n    



 4
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При получении (24) значения электрического поля E0 и константа   определялись следующими формулами
3 
  1

(25)
E 0   ;    1 2    7    .

 3

Обозначив  

 1 
 2    n   
3

 , из (24) получим
,   14  6    

4
 1     n    




 da   9  2    1 2 

a 1 
a 
a 1  a  .
;
2 

2   
9  dt


(26)

Напишем (26) в следующим виде
da 2 1 2 
1 
4
 a 1  a 2 ; 
dt
   
....

или

da 2
dt
;

1 2 
2
a 1  a 
  



da 2
da 2
dt

 ,
2
2

a
 a







na 2  n   a 2  na02  n   a02 
a

a0 e

(27)

t



t
2

 a 02  t

 e   1 
1 

 



1/ 2

,

(28)

t

E   E0

a 0 e 2
 a 02  t

 e   1 
1 

 



1/ 2

.

(29)

Как видно из (29), если начальное значение амплитуды a 0 равно нулю, то амплитуда останется равной нулю для любого t , и мы получим E   0 , т.е. тривиальное решение уравнения Вандер-Поля. Это тривиальное решение, очевидно, соответствует статическому режиму, т.е. отсутствию колебаний в образце. Однако, исходя из этой же формулы, нетрудно заметить, что этот статический режим неустойчив. Действительно, как бы мало не было начальное значение амплитуды,
оно все равно будет монотонно возрастать, приближаясь к предельному значению равному  1 / 2 .
Из (29) также замечаем, что если a0   1 / 2 , то a   1 / 2 для любых t  0 . Это соответствуем динамическому режиму
(30)
E   E0 1 / 2 cos0 t    .
Таким образом, полученный динамический режим обладает сильной устойчивостью, каково
бы ни было значение a0  0 , все равно at    1 / 2 при t   . В консервативной системе нет ни
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рассеяния, ни источника энергии, то возвудившиеся колебания не могут ни возрастать, ни затухать, и их амплитуда остается равной ее начальному значению.
В рассмотренном нами полупроводнике имеется рассеяние энергии и ее источник, электрическое поле E0 . Поэтому амплитуда колебаний будет возрастать, если количество энергии, полученное носителями зарядов от электрического поля, превысит количество энергии, рассеиваемой
диссипативными силами. Если количество энергии, получаемое от электрического поля, меньше
количества рассеиваемой энергии, то колебания будут затухать.
Из графика a t  видно, что при t   at    1 / 2 и колебания устойчивы. Для получения
частоты колебания в первом приближение вычислим B1 a  по формуле (9)



d

 0 
dt
20 a



5  k a
3a

64
8
6

2


0

3 
5k    a k    7a 4
 dy dy 
f  y, ,  cosd  0  1    a 2 


40
4
4
 dt dx 
.

(31)

2

 02
Из (31) при   
получим:
2 1 




   0 1 


5 0 a 21 0 a 4 150 a 6


8 1
8 1
128 1


.



(32)

Из выражения (32) видно, что частота колебания в вышеуказанном полупроводнике в первом приближение больше, чем в нулевом приближении.
Подставляя значение   в (25), мы получим значение константы  
1  
    0 
14   1 


2


1
  ,
21


(33)

  и   положительные константы, и поэтому из (33)
  2
0  1   
 3

1/ 2

.

(34)

Таким образом, в вышеуказанных примесных полупроводниках происходят колебания электрического поля, концентраций носителей заряда, и, наконец, плотности тока в динамическом режиме. Частота этих колебаний в первом приближении больше, чем начальная частота колебаний, а
амплитуда в динамическом режиме, увеличиваясь с временем, стремится к устойчивому значению.

Рис. 1.
Зависимость амплитуд колебания от времени.

Из Рис.1 видно, что амплитуда колебания от времени a(t ) стремиться к постоянному значению при t   .
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XARİCİ ELEKTRİK SAHƏSİNDƏ YERLƏŞƏN YARIMKEÇİRİCİLƏRDƏ YÜKDAŞIYICILARIN YARATDIĞI
RƏQSLƏRİN AMPLİTUDU
E.R.HƏSƏNOV, A.V.İSLAMZADƏ
İsbat olunmuşdur ki, dərin tələli yarımkeçiricilərdə generasiya və rekombinasiya hesabına yükdaşıyıcıların
konsentrasiyasının və elektrik sahəsinin rəqsi yaranır. Ilk dəfə olaraq belə yarımkeçiricilərdə dəyişən elektrik sahəsi üçün Vander-Pol tənliyi alınmışdır. Boqolyubov və Mitropolski riyazi metodunun vasitəsi ilə yaranan rəqslərin tezlikləri və birinci
yaxınlaşmada amplitudları hesablanmışdır. Təyin olunmuşdur ki, birinci yaxınlaşmada tezliyin qiyməti sıfırıncı yaxınlaşma
qiymətindən çoxdur. Zamanın çox böyük qiymətlərində amplitud sabitə yaxınlaşır. Bununla dayanıqlı dinamik rejim yarandığı
isbat olunur. Yükdaşıyıcıların generasiya və rekombinasiya sabitləri təyin edilmişdir.
NONLINEAR PROBLEM OF CHARGE CARRIER CONCENTRATIONS AND ELECTRICAL FIELD OSCILLATIONS IN THE SEMICONDUCTORS WITH DEEP TRAPS
E.R.HASANOV, A.V.ISLAMZADE
It has been istablished that due to generation and recombination of charge carriers at the presence of an external constant
electric field concentration fluctuations of charge carriers and electric field occured in semiconductors with deep traps. For the
first time a Van–der-Pol type equation has been obtained in these semiconductors for the alternating electric field. From the solution of the obtained equation both the amplitude and oscillation frequency have been determined in the first approximation by the
method of N.N.Bogolyubov and Yu.A.Mitropolsky. It has been shown that the frequency of oscillations in the first approximation was more important than in the zero approximation. The amplitude of oscillations tend to a finite value at very high time
value t   . This was proved that there has existed a steady dynamic mode. A graph indicating the dependence of amplitude
on time was developed. The values of the electric field and the constants of generation and recombination of charge carriers have
been determined.
Редактор: д. н. по физике Ш.Нагиев
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РЕФЕРАТ
Исследованиями методом дифференциально-термического анализа (ДТА), высокотемпературных зависимостей параметров кристаллической решетки, линейных
коэффициентов теплового расширения, а также проводимости и диэлектрической проницаемости методом
импедансной спектроскопии в кристаллах TlInТе2 установлено наличие двух фазовых переходов при температурах 498К и 673К. Определены тепловые эффекты фазовых переходов. В результате рентгенографических
исследований кристаллов TlInТе2 установлено, что обнаруженные фазовые переходы происходят без изменения
типа решетки.

ниды серебра AgS и AgSe) при активации ионной проводимости низкочастотная εic(ω,Тic)
достигает значений ~1010ε0 [5]. Это свойство
колоссальной диэлектрической проницаемости
и представляет практический интерес для создания твердотельных химических источников
тока [3-4].
Отличительным свойством твердотельных ионных проводников является высокий
уровень ионной проводимости в твердой фазе
(1⋅10-5÷1Ом-1∙см-1). Наряду с высокой ионной
проводимостью к характерным свойствам этих
проводников следует отнести низкую энергию
активации ионной проводимости, не превышающую 0,3÷0,4 eV. Одними из таких материалов являются кристаллы соединения TlInTe2.
TlInTe2 является представителем класса
тройных соединений типа TlВС26, который
кристаллизуется в тетрагональной сингонии
(структурный тип TlSe, пр. гр. I4/mcm) и имеет
следующие кристаллографические параметры:
a=8,494 Å; c=7,181Å; /a=0,845; Z=4;

ВВЕДЕНИЕ
Тройные соединения TlВС26 (B=In, Ga;
C- S, Se, Te) при сравнительно низких температурах проявляют сегнетоэлектрические
свойства, а при высоких - ионную проводимость по катиону (Tl+) [1-4]. Оба явления, сегнетоэлектричество и ионная проводимость
(ИП), сопровождаются аномалиями диэлектрической функции ε*(ω), а, следовательно, и
проводимости σ*(ω)=iωε*(ω)/(4π) при температурах, соответствующих фазовым переходам в
сегнетофазу (Tf) и ионно-проводящую фазу
(Tic). При этом, диэлектрическая проницаемость при Tic, определенная из низкочастотных
импедансных измерений εic(ω,Тic), на много
порядков превосходит значение при εf(ω,Тf),
что связано с образованием большого дипольного момента ячейки d=q∆r (q- заряд катиона,
∆r-смещение его) при активации катиона из
решетки. В некоторых кристаллах с низкотемпературной ионной проводимостью (халькоге-
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d=7,36г/см3 [6]. Химическая связь в кристаллах
TlInTe2 имеет ионно-ковалентный характер [7].
Расстояние в структуре между Tl+-Te составляет 3,6Å, In3+-Te 2,82Å[6]. Кристаллы соединения TlInTe2 являются устойчивыми на воздухе
и обладают конгруэнтным характером плавления, которая составляет 1045К [8].
Зонная структура TlInTe2 была рассчитана в работе [9] методом псевдопотенциала, а
также выполнены расчеты мнимой и действительной частей комплексной диэлектрической
проницаемости в спектральной области до
12eV. Ширина запрещенной зоны TlInTe2 имеет значение 0,6eV.
Возможность суперионной проводимости во многом зависит от структурных особенностей материала [10]. Ионная проводимость
зависит также от концентрации вакансий в
кристаллах [11]. Кристаллы соединений TlВС26
являются дефектными, концентрация дефектов
в них составляет ~ 1018÷1020см-3[11], то есть
имеются вакансии, и многие узлы оказываются
свободными, что облегчает вероятность перескока иона из одного узла в другой. Для кристаллов TlInTe2 энергия активации суперионной проводимости, согласно данным работы
[4], является невысокой и составляет
ΔЕа┴=0,101eV, ΔЕа║=0,228eV в направлениях
перпендикулярном и параллельном оси c кристалла, соответственно.
В работе [4] изучены температурные зависимости электропроводности σ(T), а также
эффекты переключения и памяти в монокристаллах TlInTe2. Исследованием зависимости
σ(T) выше температуры 333K обнаружена особенность, которая связывается с переходом
кристаллов в состояние с суперионной проводимостью. Предположено, что суперионное
состояние сопровождается „плавлением“ подрешетки Tl+, однако тепловые эффекты, сопровождающие переход в суперионное состояние,
не изучены. Не изученными являются также
изменения в кристаллической структуре при
переходе в суперионное состояние.
В работе [12] в кристаллах TlInTe2 были
исследованы температурные зависимости коэффициента линейного теплового расширения
α и изотермической сжимаемости χт в интерва-

ле температур 4,2÷350К. Однако в области
температур перехода кристалла в состояние с
суперионной проводимостью аналогичные исследования не проводились.
Представляет значительный интерес исследование температурной зависимости кристаллографических параметров и теплового
расширения кристаллов TlInTe2 в области суперионного фазового перехода при температурах Т>300К, поскольку такие сведения в литературе отсутствуют.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Монокристаллы TlInТе2 были выращены
в вакуумированных до 102Па кварцевых сосудах методом направленной кристаллизации с
использованием вертикального варианта. Температура в зоне кристаллизации контролировалась платина-платинородиевой термопарой.
Точность поддержания температуры прецизионным терморегулятором ВРТ-3 была не ниже
±0,1 K. В качестве исходного материала при
выращивании использовали поликристаллический TlInТе2, синтезированный из соответствующих элементов ампульной технологией
методом прямого однотемпературного синтеза
[7]. При этом температура в печи поднималась
до Т=1150К со скоростью ~150К/час, выдерживалась при этой температуре в течение 2
часов, после чего снижалась до комнатной со
скоростью ~100 К/час.
ДТА исследуемых образцов был проведен на приборе «Perkin Elmer STA 6000», имеющем калориметрическую точность ±2%.
Эксперименты проводились в интервале температур 293÷700К в атмосфере аргона, снимались кривые нагрева и охлаждения. Скорость
нагрева и охлаждения составляла 20К/мин.
Дифрактограммы образцов исследовались на установке «XRD D8 ADVANCE» с использованием CuKα излучения в интервале углов 4○<θ<35○ при постоянном режиме съёмки
(ток 40мА, напряжение на трубке 40кВ). Температурные зависимости значений параметров
элементарной ячейки исследовались в температурном интервале 300÷725К с использованием высокотемпературной камеры установки
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«XRD D8 ADVANCE». Погрешность при
определении параметров составляла ±0,001Å.
Параметры элементарной ячейки a и c кристаллов TlInТе2 определялись соответственно
по углам отражения рефлексов 200, 220, 400,
420, 440, 600 и 004, рассчитанным по центру
тяжести профилей. В исследуемой области
температур система термостатирования установки позволяла поддерживать температуру с
точностью до ±0,1K. Перед каждой записью
профиля интенсивности дифракционных рефлексов образец выдерживался 10÷15 мин.
при заданной температуре.
Исследование температурной зависимости коэффициентов линейного расширения (α)
монокристаллических образцов TlInТе2 проводились на дилатометре ДКС-900 в области
температур 293÷850К. Образцы TlInТе2 в виде
паралелипипеда размерами ~12х4х5мм3 готовили путем скалывания монокристаллического
слитка по плоскости 110 и шлифованием торцов алмазной пастой. Температура в зоне исследуемого образца измерялась платинплатинородиевой термопарой и автоматически
поддерживалась постоянной на требуемом
уровне с точностью ±0,1К. Температурные зависимости коэффициентов линейного расширения измерялись в стационарном режиме в

атмосфере аргона. Удлинение образца регистрировалось с помощью автоколлимационной
трубы и винтового окулярного микроскопа.
Электрические и диэлектрические свойства образцов монокристаллов исследовались в
интервале температур 290÷750K при частотах
f=0Гц, 100КГц и 1МГц. Исследования проводились цифровыми измерителями иммитанса
марок Е7-20 и Е7-25 в различных кристаллографических направлениях. Исследования были проведены на трех образцах из разных партий, контакты к которым наносились серебряной пастой. Температурная зависимость проводимости образцов на постоянном токе снималась компенсационным методом. Напряженность приложенного к кристаллам электрического поля соответствовала омической
области вольт-амперной характеристики и составляла 0,1В.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис.1 приведена дифрактограмма исследуемого образца TlInТе2. Результаты анализа дифрактограммы показали следующие параметры кристаллической ячейки: a=8,495Å;
c=7,180Å, что соответствует данным [6].

Рис.1
Дифрактограмма кристалла TlInТе2.
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На Рис.2 приведена термограмма поликристаллического образца TlInТе2. Как видно
из термограммы, на кривых нагрева и охлаждения наблюдаются термические эффекты в
твердофазном состоянии.

является следствием температурного разупорядочения катионной подрешетки таллия,
имеющего с ионами теллура низкоэнергетические ионно-ковалентные связи, и переходом
кристалла в ионно-проводящее (суперионное)
состояние. Согласно проведенным нами электрофизическим исследованиям, на кривой зависимости σ(Т) TlInТе2 при температуре 498К
просходит скачок проводимости ~103раз
(Рис.3). Сильные изменения наблюдаются
также на кривой зависимости ε(Т). Из-за
происходящей в кристалле сильной поляризации значение емкости образца при температуре 498К возрастает до 107, затем резко меняет полярность до начального значения.

Рис.2
ДТА кривые образца поликристаллического TlInТе2
в области температур 300-700К: 1 -кривая нагрева,
2- кривая охлаждения.

На кривой нагрева (1) в термограммах
TlInТе2 в твердой фазе был обнаружен, эндотермический эффект при температуре 498±1К.
Рассчитанный тепловой эффект фазового превращения для TlInТе2 составил ΔH=20кал/моль
(83,73Дж/моль). На кривой охлаждения (2)
этот эффект наблюдался в виде экзотермического эффекта, смещенного вниз по температурной шкале на 3÷5 градусов относительно
эффекта, наблюдаемого в режиме нагрева. Далее, на кривой нагрева при Т=673К наблюдался еще один эндотермический эффект, свидетельствующий о втором фазовом превращении
в кристалле. Величина теплового эффекта
имела значение 12кал/моль (50,2Дж/моль). Необходимо отметить, что, аналогично указанным на Рис.1, термические эффекты наблюдались также в кристаллах TlGaTe2, кристаллизующихся в структуре TlSe (I4/mcm). Однако,
на кривых ДТА образцов кристаллов InTe и
TlInSe2, кристаллизующихся в той же сингонии, в области температур 300÷750К термические эффекты отсутствовали. Можно предполагать, что наблюдаемый на термограммах
TlInТе2 (а также TlGaTe2) эффект при Т=498К

Рис.3
Температурные зависимости проводимости
кристаллов TlInТе2: 1- f=100кГц, 2 - f=0Гц.

Далее, с повышением температуры до
663К наблюдается медленный спад значений
проводимости. С достижением Т=673К вновь
наблюдается резкий рост значений ε (примерно на порядок) и проводимости σ. Выше температуры 710К вновь наблюдается снижение
значений σ.
Для полноты понимания поведения кристаллической решетки в области фазовых переходов были исследованы температурные зависимости значений параметров кристаллической решетки TlInТе2 в пределах температур
300÷725К.
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На Рис.4 приведены температурные зависимости значений параметров кристаллической решетки a (кривая 1) и c (кривая 2). Как
видно из Рис.4, зависимости а(Т) и с(Т) имеют
сложный характер. Кривая 1 в интервале температур 300÷475К меняется линейно, при температуре 525К наблюдается аномалия значений параметра а. Далее, с повышением температуры кривая зависимости меняет уклон и
наблюдается линейный рост значений до температуры 675К. Затем в интервале температур
675÷687К рост значений параметра а прекращается и на кривой образуется плато. Далее,
начиная с 700К температурный рост значений
параметра а продолжается.

значений параметра происходит при Т=667К, и
при достижении температуры 675К рост значений параметра прекращается, образуется
плато и, далее, наблюдается некоторое уменьшение величины значений параметра с. Отметим, что температуры аномалий, наблюдаемых
на кривых зависимостей а(Т) и с(Т), соответствуют температурам аномалий, обнаруженных на кривых ДТА.
На Рис.5 представлены температурные
зависимости линейных коэффициентов теплового расширения образцов монокристаллического TlInТе2 в интервале температур
290÷750К, снятых в направлениях плоскости
скола (110) (кривая 1) и вдоль оси с (001) (кривая 2).

Рис.4

Температурные зависимости линейных коэффициентов теплового расширения монокристаллического
TlInТе2 в интервале температур 290÷750К, снятые в
направлениях: 1- перпендикулярно плоскости скола
(110) (кривая 1) и вдоль оси с (001)(кривая 2).

Рис.5

Температурные зависимости параметров кристаллической решетки a(1) и c(2) кристалла TlInТе2.

На Рис.4 (кривая 2) показана температурная зависимость параметра с в интервале
температур 300÷725К. Как и в случае а(Т),
температурная зависимость параметра с в промежутке между 300÷490К носит линейный характер. При достижении температуры 490К на
кривой зависимости наблюдается скачок, и
значение параметра с увеличивается на ~0,01Å
(0,13%). Рост значений параметра с продолжается до температуры 525К, на кривой зависимости образуется широкое плато, и рост значений параметра с прекращается до завершения
процесса преобразования. Повторный скачок

Как видно из Рис.5, на кривой зависимости α(Т), снятой в направлении (110) (кривая
1), до температуры 490К наблюдается линейная зависимость. В интервале температур
490÷560К на кривой зависимости наблюдается
аномалия, и значения α на этом участке кривой
снижается с 23·10-6 К-1 до 19·10-6К-1. Восстановление значений α происходит в интервале
температур 525÷565К. Далее, в области температур 575÷670К на кривой зависимости наблюдается линейный участок с повышенными зна22
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чениями α. Затем, в интервале температур
690÷750К на кривой зависимости α(Т) наблюдается повторная, более глубокая, аномалия
значений α, которая заканчивается при температуре 820К.
На Рис.5 (кривая 2) показана температурная зависимость α(Т), снятая в направлении
(001). Как видно из Рис.5, в интервале температур 293÷455К зависимость α(Т) меняется,
практически, линейно, и значения величины α
имеют постоянные значения. В области температур 475÷660К значения α начинают медленно снижаться, а при достижении 655К значения α начинают резко уменьшатся и кривая
зависимости α(Т) переходит в отрицательную
область. Выше температуры 740К значения α
несколько повышаются, но остаются в отрицательной области.
Таким образом, тепловые эффекты,
наблюдаемые на кривых ДТА, сопровождаются аномалиями, наблюдаемыми на кривых
температурных зависимостей проводимости,
диэлектрической проницаемости, параметров
решетки и линейных коэффициентов теплового расширения. Эти факты свидетельствуют о
том, что в исследуемом кристалле TlInТе2 при
температурах 498К и 673 К последовательно
происходят фазовые переходы.
Фазовый переход при Т=498К, вероятнее
всего, является следствием «плавления» подрешетки таллия и перехода кристалла из полупроводникового в суперионное состояние. Об
этом свидетельствуют температурные зависимости проводимости σ(Т) и диэлектрической
проницаемости ε(Т) кристаллов TlInТе2. При
этом на кривой зависимости σ(Т) наблюдается
скачок проводимости в ~103 раза, и происходит
сильная поляризация, согласно кривым ε(Т)
значение диэлектрической проницаемости возрастает до значения 107 и более.
В точках фазовых переходов наблюдаются аномалии также на кривых температурных зависимостей параметров решетки. Согласно Рис.4, при Т=498К в кристаллографических направлениях (110) и (001) величины значений параметров а и с скачком увеличиваются. Предполагаем, что при «плавления» таллиевой подрешетки ионы таллия покидают узлы

решетки и превращаются в «примесные» атомы, что, вероятнее всего, приводит к незначительному увеличению размеров элементарной
ячейки.
Далее при достижении температуры
655К происходит повторный фазовый переход.
При этом, происходят скачки в значениях параметров ячейки а и с и уменьшение значений
коэффициента теплового расширения. Явление
сопровождается также скачком проводимости
и повторной поляризацией кристалла.
Согласно полученным в настоящей работе результатам, при дальнейшем нагреве кристалла TlInТе2 до температуры плавления повторных фазовых переходов не происходит.
При охлаждении кристалла все перечисленные
события повторяются в обратной последовательности. Однако, восстановление начальных
параметров кристалла наступает после 60÷100
часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований образцов
кристаллов TlInТе2 методом ДТА, температурных зависимостей параметров кристаллической решетки в диапазоне температур
300÷725К, а также исследованиями проводимости диэлектрической проницаемости и коэффициента теплового расширения в интервале температур 293÷800К установлена температура активации иона Tl+ в ионно-проводящее
состояние при Т≈498К. При этом, в результате
экранировки с колоссальной диэлектрической
проницаемостью εic≈107ε0 ионизации электронов Tl+ диэлектрическая функция меняет знак
согласно модели П.Друде [13]. При Т>498К
уменьшение абсолютного значения ε=1-ωр2/ω2
свидетельствует об уменьшении концентрации
свободных электронов, что указывает на их
захват обратно на свободные катионы
Tl++е=Tl.
В результате исследования дифрактограмм кристаллов TlInТе2 в области фазовых
переходов установлено, что переход в суперионное состояние кристалла происходит без изменения типа решетки.
При температуре Т=673К происходит
еще один фазовый переход, при котором скачком меняются значения параметров решетки и
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линейных коэффициентов теплового расширения. Предполагаем, что фазовый переход при
Т=673К является структурным фазовым переходом, обусловленным уменьшением концентрации атомов таллия в кристаллической ячей-

ке и приводящем к повышению жесткости решетки. Установлены тепловые эффекты фазовых переходов, составляющие ΔH=20 и
12кал/моль, соответственно.
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TlInTe2 KRİSTALLARINDA YÜKSƏK TEMPERATURLU FAZA KEÇİDLƏRİ
O.Z.ƏLƏKBƏROV, A.İ.NƏCƏFOV, O.A.SƏMƏDOV, G.Z.CƏFƏROVA,N.Ə.ƏLİYEVA, K.Q.XƏLİLOVA,
Ə.Ə.ƏBDULRƏHİMOV
TlInTe2 kristalının differensial-termik analizinin, kristallik qəfəsin parametrlərinin, istilik genişlənmə əmsalının, həmçinin keçiricilik və
impedans spektrоskopiyasının, dielektrik nüfuzluğunun temperatur asılıqlarının nəticələrinə əsasən 498K və 673K temperaturlarda faza keçidlərinin
olduğu aşkar edilmişdir. Faza keçidlərinin istilik effektləri müəyyən edilmişdir. Rentgen analizinin araşdırılması zamanı müəyyən olunmuşdur ki,
TlInTe2 kristalında müşahidə olunan faza keçidləri qəfəsin tipi dəyişmədən baş verir.
HIGH-TEMPERATURE PHASE TRANSITIONS IN TlInTe2 CRYSTALS
O.Z.ALAKBAROV, A.I.NAJAFOV, O.A.SAMADOV, G.Z.JAFAROVA, N.A.ALİYEVA, K.G.XALİLOVA,
А.A.ABDULRAHİMOV
The presence of two phase transitions at temperatures of 498K and 673K was established by the method of differential thermal analysis
(DTA), high-temperature dependences of the crystal lattice parameters, linear coefficients of thermal expansion, conductivity and dielectric permittivity by impedance spectroscopy in TlInTe2 crystals. The thermal effects of phase transitions are determined. As a result of X-ray diffraction studies
of TlInTe2 crystals, it was established that the detected phase transitions occur without a change in the lattice type.
Редактор: д. н. по физике Т.Мамедов
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РЕФЕРАТ
В спектральной области 25÷106Гц методом импедансной
спектроскопии измерены частотные зависимости компонент полного комплексного импеданса и исследованы
релаксационные процессы в кристаллахTlInS2 и TlGaSe2
до и после -облучения дозой в 25Мрад. Обнаружено
уменьшение времен релаксации в кристалле после радиационного воздействия. С использованием метода эквивалентных схем замещения проанализированы полученные диаграммы на комплексной плоскости (Z′′−Z′).
Показано, что после γ-облучения в кристаллах TlInS2 и
TlGaSe2 возникает фазовый переход с переходом
системы в суперионное состояние.

Существование каналов проводимости является одним из главных условий наличия суперионной проводимости. В представленной работе
экспериментально показано наличие суперионной проводимости в кристаллах TlInS2 и
TlGaSe2.
Анализ литературных данных показывает, что дальнейшие исследования халькогенидных соединений таллия, объединенных
обшей формулой TlBIIICVI2, представляет несомненный интерес. С целью расширения ранее проведенных работ, понимания природы
релаксационных процессов, протекающих при
этом, в настоящей работе проведены исследования кинетических характеристик в кристаллахTlInS2 и TlGaSe2. Исследования выполнены
до и после радиационного воздействия γ-квантами энергией ≈1МэВ (1.17 и 1.33МэВ) 60Со
при комнатной температурес использованием
метода импедансной спектроскопии и измерений температурной зависимости проводимости.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в кристаллах слоистых
и цепочечных халькогенидов третьей группы
обнаружен целый ряд новых физических
свойств: релаксорные состояния, эффекты
переключения с памятью, суперионное
состояния [1‒10]. Это позволяет использовать
эти кристаллы в качестве ионисторов,
низковольтных конденсаторов большой емкости, рентгенодетекторов, детекторов ядерного
излучения [11,12] и других функциональных
элементов микроэлектроники.
Исследования электрических свойств и
диэлектрической релаксации кристаллов из
семейства халькогенидов третьей группы
(TlGaTe2, TlInSe2 и TlInTe2) обнаружило
наличие суперионной проводимости, механизм
которой был связан с диффузией одновалентных ионов таллия [2–4, 13‒15]. В слоистой
структуре кристаллов TlInS2 и TlGaSe2 ионы
Tl+1 находятся в межслоевых областях слоев
Ga4Se10(In4S10) и слабо связаны со слоями. Области между слоями представляют собой идеальные каналы проводимости для ионов Tl+1.
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стандартного источника излучения 60Со. Доза
облучения накапливалась постепенно посредством последовательных экспозиций γ-воздействия до величины 25Мрад.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Кристаллы TlInS2 и TlGaSe2 (чистота не
менее 99.99) синтезировались в вакуумированных кварцевых ампулах, а их монокристаллы выращивались модифицированным методом Бриджмена. Приготовленные для исследования свежесколотые образцы, в которых ось
”c“ кристалла ориентирована перпендикулярно
сколу, имели прямоугольный вид. Для измерений температурных зависимостей электропроводимости из кристаллов TlInS2 и TlGaSe2
были изготовлены конденсаторы, диэлектриком в которых служили пластинки исследуемых материалов. Обкладки конденсаторов
были получены нанесением серебряных токопроводящих контактов на поверхности сколотых пластинок. Электрические свойства образцов исследовались методом импедансной
спектроскопии в области частот 25÷106Гц.
Исследования электропроводимости проводились цифровым измерителем иммитанса
Е7‒25, точность измерений составляла 0.1%.
После предварительных измерений образцы
подвергались воздействию γ-облучения от

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Измерения импедансных свойств представляются в виде годографа на комплексной
плоскости, имеющие форму дуги правильных
или искаженных окружностей. Для более
детального анализа спектральных характеристик действительной и мнимой составляющих импеданса строится их частотная зависимость.
На Рис. 1(a, b) в представлены частотные
зависимости величин действительной (Zʹ) и
мнимой (Zʺ) частей импеданса кристаллов
TlInS2 и TlGaSe2. Представленные зависимости
имеют вид, соответствующий параллельной
эквивалентной схеме замещения. Измерения
выполнены до и после γ-облучения дозой в
25Мрад.

Рис.1
Частотные зависимости действительной (Zʹ) и мнимой (Zʺ) составляющей импеданса для образцов TlGaSe2 и
TlInS2. Рисунок 1 (а, b)– TlGaSe2 и 2 (а, b)–TlInS2 (a– отражает измерения, выполненные перед γ‒ облучением, b –
после).
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Значения частот (fmax), соответствующих
максимуму Zʺ, времена релаксации (τ), частоты, соответствующие началу частотной дисперсии (fjamp), для кристаллов TlGaSe2 и TlInS2
до и после γ-облучения сведены в таблицы.
Измерения, выполнены при комнатной температуре.
Как видно из рисунков максимальное
значение Zʺ при определенных частотах совпа-

дает со значением Zʹ. Это свидетельствует о
том, что дуга годографа (Рис.2) на комплексной плоскости для данного состава твердого
раствора описывает кривую близкую к
полуокружности с максимумом в точке пересечения Zʹ и Zʺ и центром, расположенным на
действительной оси.

Рис.2
Диаграмма на комплексной плоскости (Zʺ‒Zʹ) для кристаллов TlGaSe2 и TlInS2, полученная на основании данных
Рис.1: a‒ отражают измерения, выполненные перед γ-облучением, b - после.

Такой вид зависимости соответствует
параллельной эквивалентной схеме замещения
(рис.3а). При этом перенос заряда характеризуется одним временем релаксации.

На Рис.2 представлены диаграммы на
комплексной плоскости (Zʺ- Zʹ), полученные на
основании данных Рис.1. В Таблице сведены
значения частот (fmax), соответствующих максимуму (-ImZ), времена релаксации (τ), частоты, соответствующие началу частотной
дисперсии (fjamp), для образцов TlGaSe2 и TlInS2
до и после гамма облучения. Как видно из
таблицы, наблюдается увеличение частоты
fmax, соответствующей максимуму Zʺ. Это означает, что процесс переноса заряда сопровождается уменьшением времени релаксации (см.
Таблицу). Анализ спектров позволяет заключить, что в образцах кристаллов TlGaSe2 и

Рис.3
Эквивалентная схема (а - до γ-облучения, b - после)
для электрода с емкостью двойного слоя Сдс.
W - диффузный импеданс Варбурга,
R - сопротивление образца.
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TlInS2 наблюдается ускорение релаксационных
процессов после радиационного воздействия.

видимости, связанна с диффузным переносом
ионов таллия вблизи границы твердого
электролита и электрода.
Эти лучи на импедансной диаграмме по
всей вероятности связаны с диффузным импедансом Варбурга, идея которого основывается
на том, что в частотном диапазоне приложенного синусоидального сигнала диффузия
носителей не достигает границы диффузного
слоя. Ответственным за возникновение диффузного импеданса Варбурга может быть переход кристалла в суперионное состояние вызванное разупорядочением системы вследствие
радиационного воздействия.
Эквивалентная схема импеданса Варбурга приведена на Рис. 3b, он имеет Z1=R1 активное сопротивление и Z2=1/jωC - импеданс
емкости С (j - мнимая единица, ω - частота).
Таким образом, импеданс Варбурга моделирует процесс, при котором подаваемое на
электрохимическую ячейку синусоидальное
напряжение при одной полярности приводит к
диффузии мобильных ионов от электрода к
диффузному слою, а при другой полярности,
диффузии мобильных ионов к электроду. При
этом процесс не выходит за область диффузного слоя.
Ранее в работах [2–4,13–15] нами было
показано, что в кристаллах группы AIIIBIIICVI2
при температурах выше 300К проявляются
особенности связанные с наличием ионной
проводимости. В этом случае, ответственным
за наличие диффузного импеданса Варбурга в
годографах исследованного кристалла могут
быть ионы Тl+1, диффундирующие в кристалле
после перехода системы в суперионное
состояние, при этом, фактором, способствующим мобильности ионов Тl+, являются дефекты, вызванные радиационным воздействием.
Наблюдаемое различие в полученных
годографах и соответствующих эквивалентных
схемах можно объяснить в рамках теории
взаимодействия гамма квантов с веществом.
Как известно [16], радиационное воздействие на твердое тело приводит к созданию
неравновесных дефектов, это могут быть пары
Френкеля, вакансии, межузельные атомы и др.

Таблица 1
Расчетные данные из измерений
Мрад fmax, τ=1/2πfmax fjamp,
kHz
kHz
TlGaSe2 0
0.1 1,610-3
4
25
5
200
3,1810-5
TlInS2

0
25

0.1
2

1,610-3
-5

810

8
60

Как видно из Рис.1, мнимые части импеданса обнаруживают максимум при частотах
fmax, соответствующие условию СeffReffωmax=1,
где Сeff и Reff– эффективные параметры эквивалентной схемы, ωmax=2πfmax – круговая частота.
На Рис. 2 приведены соответствующие годографы импеданса кристаллов TlGaSe2 и TlInS2,
измерения выполнены при 450К до и после
радиационного воздействия дозой 25Мрад.
Вершина дуги годографов соответствует резонансной частоте ωmax.
Видно, что при измерениях, выполненных до γ-облучения дуга имеет форму близкую
к полуокружности, центр которой располагается на действительной оси, при этом, процесс
переноса заряда характеризуется одним временем релаксации. В этом случае, годограф импеданса кристаллов TlGaSe2 и TlInS2 качественно и количественно описывается в приближении эквивалентных схем при помощи компонентов импеданса модельной электрической
цепи. Такой вид годографа соответствует однородному образцу с низкоомным и неблокирующим контактом. Эквивалентная схема такого годографа приведена на Рис.3а. Элементы
эквивалентной схемы R и C можно напрямую
соотнести с сопротивлением и емкостью измеряемого образца.
Диаграммы на комплексной плоскости
(Zʺ ‒Zʹ), полученные из измерений после воздействия γ-квантами, представляют собой полуокружности для одной параллельной
RC‒цепочки и лучи в низкочастотной области
диаграмм (Рис.2, b). Такой вид годографов импеданса, измеренных после -облучения, свидетельствует о присутствии дополнительных
вкладов в проводимость, которая, по всей
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При прохождении γ-излучении (в нашем случае энергия гамма кванта ~1МэВ) через
вещество происходит ослабление интенсивности пучка. При этом генерируются электроны, которые приводят к созданию дефектов
в кристаллической решетке. Вкладом в полное
сечение рассеяния в этой области энергий
гамма-квантов является некогерентное рассеяние на электронах вещества (эффект Комптона). Эффективное сечение комптоновского
рассеяния, рассчитанное на один атом, пропорционально атомному номеру σʹс=Z·σc. Поскольку в кристаллах TlGaSe2 и TlInS2 атомом с
наибольшим Z является Tl, то и наиболее ве-

роятным элементом, испытывающим смещение, будут атомы таллия. Следует отметить,
что при энергии гамма-квантов в ~1МэВ не
достигается порог фотоядерных реакций.
ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
На Рис. 4 приводится температурная зависимость электрической проводимости (σ(Т))
для кристаллов TlGaSe2 и TlInS2. Измерения
выполнены при направлении электрического
поля вдоль моноклинной оси кристалла, на
рисунке кривая (а) отображает измерения,
выполненные до γ-облучения, (b) - после.

Рис.4
Температурная зависимость проводимости кристаллов TlGaSe2 и TlInS2 в координатах Арениуса.
Во вставке приводится зависимость ln(σ·T) от 1000/T: кривые 1 (а, b) - TlGaSe2 и кривые 2 (а, b) -TlInS2 (кривая а отображает результаты измерений выполненных до гамма облучения, кривая b - после).

Как видно из рисунка (кривая а), на
кристаллах, не подвергнутых гамма облучению, наблюдается небольшой рост проводимости при 450К, однако при гамма воздействии в 25Мрад наблюдается скачок в зависимости σ(Т) и дальнейший рост проводимости с
энергией активации 0.04эВ. Как видно из
вставки к рисунку, экспериментальные точки
(как до, так и после облучения) температурной
зависимости lnσ(Т) в области резкого скачка
электропроводности хорошо укладываются на

прямую линию, которая для случая ионной
проводимости описывается уравнением [17-19]
σ·T= σ0·exp(-ΔE/kT),

(1)

здесь ΔE‒ энергия активации электропроводности, k‒ постоянная Больцмана.
Наблюдаемое скачкообразное изменение
электропроводности в кристаллах TlGaSe2 и
TlInS2, подвергнутых гамма облучению, можно
объяснить резким изменением числа ионов в
состояниях, где они обладают высокой
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подвижностью, т.е. фазовым переходом в
суперионное состояние.
Кристаллическая структура соединений
TlGaSe2 и TlInS2 состоит из анионных слоев,
образованных тетраэдрами Ga4Se10(In4S10),
которые, в свою очередь, состоят из четырех
тетраэдров GaSe4(InS4) [9]. Ионы Tl+ расположены в тригональных пустотах. Из кристаллохимических соображений следует, что слоистая структура кристаллов TlGaSe2 и TlInS2 и
позиция ионов Tl+ в тригональных пустотах в
наибольшей степени способствуют мобильности ионов таллия.
Линейный характер ln(σТ) от 1/Т выше
температурного скачка (вставка к Рис.1) указывает на преобладающий характер ионной проводимости выше критической температуры.
Наличие слоев со слабым Ван-Дер-Вальсовым
взаимодействием, а также позиция ионов Tl+ в
тригональных пустотах, позволяет заключить,
что в кристаллах TlGaSe2 и TlInS2 после гамма
облучения при температуре 450К происходит
фазовый переход в суперионное состояние,
вызванное диффузией ионов таллия по ва-

кансиям в подрешетке таллия. Гамма облучение способствует разупорядочению (плавлению) подрешетке таллия в кристалле TlGaSe2 и
TlInS2. Такая картина проводимости типична
для материалов с преимущественно ионным
типом проводимости [2,17-19].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами импедансной спектроскопии
измерены характеристические времена релаксационных процессов в кристаллах TlGaSe2 и
TlInS2 до и после γ-облучения. Обнаружено
уменьшение времен релаксации в кристаллах
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- KVANTLARLA ŞÜALANDIRILMIŞ TlGaSe2 VƏ TlInS2 KRİSTALININ SUPERİON KEÇİRİCİLİYİ
R.M.SƏRDARLI, A.P.ABDULLAYEV, F.T.SALMANOV, N.Ə.ƏLİYEVA, M.Y.YUSİFOV, A.A.ORUCOVA
25Mrad γ-şüalanmaya məruz qalmış TlGaSe2 və TlInS2 kristalının impedans spektroskopiyası metodu ilə 2÷106Hs tezlik
oblastinda kompleks immpedansı və relaksasiya prosesləri araşdırılmışdır. Kristal radiasiyaya məruz qaldıqdan sonra relaksasiya
müddəti azalır. Ekvivalent sxem əvəzləmələri üsulundan istifadə edərək (Z′′−Z′) kompleks müstəvi diaqramları analiz
olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, TlGaSe2 kristalında γ-şüalanmadan sonra superion halına faza keçidi baş verir.
SUPERIONIC CONDUCTIVITY IN -IRRADIATED TlGaSe2 AND TlInS2 CRYSTALS
R.M.SARDARLY, A.P.ABDULLAYEV, F.T.SALMANOV, N.A.ALİYEVA, M.Y.YUSİFOV, A.A.ORUJOVA
Full complex impedance dependences in frequency spectral area of 25÷106Hz have been measered by method of
impedance spectroscopy. The relaxation processes in TlInS2 and TlGaSe2 crystals have been investigated before and after of
gamma-irradiation by a 25Mrad dose. Reduction of a relaxation time in this crystals after radiating influence has been revealed.
The diagrammes on a complex plane (Z ′−Z ′) have been analyzed by a method of equivalent circuits. The phase transition to a
superionic state in TlInS2 and TlGaSe2 crystals has been observed that after γ-irradiations.
Редактор: д. н. по физике Г.Аждаров
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РЕФЕРАТ
В работе представлены результаты измерений χ(Т) восприимчивости и М(Н) намагниченности в магнитном
поле (Н) 0÷50кОе монокристаллов Cu1.13Fe1.22Te2 и
Cu1.15Fe1.23Te2 в интервале температур 2<T<400K.
В χ(Т)ZFC в области температур 100÷125К наблюдается
широкий максимум, характерный для низкоразмерных
антиферромагнетиков. Определены температуры блокировки кластеров (ТВ), и Нееля ТN=125K. На кривой χ(Т)
ниже Tf=65K наблюдается расщепление для режимов
восприимчивости при охлаждении без внешнего поля
(ZFC) и при охлаждении во внешнем магнитном поле
(FC), характерное для спин-стекольного состояния. Показано направление магнитных моментов железа (Fe3+) в
структуре CuFeTe2.

ских
монокристаллических
соединения
CuFeTe2.
Монокристаллы выращивали из поликристаллических составов нестехиометрических (Cu1.13Fe1.22Te2 [1] и Cu1.15Fe1.23Te2) соединений [2-4]. Исследуемые монокристаллы
Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 кристаллизуются
в тетрагональной сингонии с периодами ячейки: a=0.402; c=0.603нм пр.гр.P4/nmm, z=1, что
полностью согласуется с данными [1,5]. Поликристаллические части по рентгендифракционном картине идентичны и образуют дефектную тетрагональную структуру типа разновидностей халькопирита с примитивной решеткой [4].

ВВЕДЕНИЕ
Выращиванию монокристаллов, исследованию кристаллической структуры, измерению магнитных, электрических и других физических характеристик нестехиометрических
CuFeTe2 посвящено довольно много работ [1–
11]. Целью данной работы было исследовать
магнитные свойства и показать направление
магнитных моментов железа (Fe3+) в структуре
монокристаллов Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2.
Указанные выше соединения характеризуются наличием различных позиций магнитных ионов, что вносит беспорядок в их магнитную подсистему и, как следствие, приводит
к фрустрации магнитных взаимодействий при
формировании неупорядоченной магнитной
структуры. Представляет интерес дальнейшее
исследование Fe-содержащих халькогенидных
соединений. В настоящей работе мы приводим
результаты рентгеноструктурных и магнитных
исследований, проведенных с целью определения магнитного состояния нестехиометриче-

СИНТЕЗ И РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ
АНАЛИЗ
Нами были выращены монокристаллы из
синтезированных поликристаллических образцов CuFeTe2, Cu1.2Fe1.10Те2, Cu1.13Fe1.22Te2 и
Cu1.15Fe1.23Te2 посредством метода выращива32
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ния из газовой фазы (ХТР, транспортеры –
кристаллические J2, Br2) и из расплава (метод
Бриджмена). В связи с тем, что в результате
выращивания из газовой фазы образовались
различные монокристаллы мелких размеров,
они были использованы только для рентгеноструктурных исследований. А вторым методом
получились довольно крупные монокристаллические слитки слоистого характера в желаемых для физических измерений размерах. В
дальнейшем будем говорить только о них.
Принимая во внимание, что близкими
параметрами элементарной ячейки и такими
симметриями обладают минералы Купростибит Cu2(Sb,Te) и Риккардита Cu2-x Te [12,13],
можно предполагать, что при кристаллизации
CuFeTe2 меняется валентность металлов за
счет нехватки части атомов теллура (Те), и образуется состав с избытком атомов металлов.
Этот состав превращается в тетрагональную
структуру
составами
Cu1.13Fe1.22Te2
и
Cu1.15Fe1.23Te2. Установлено, что ионы меди
(Cu) и железа (Fe) занимают двукратную позицию 2а: (0,0,0), а два атома теллура (Те) располагаются в позиции 2 «c» с координатами (0,
0.5, 0.28). Избытки атомов меди (Cu) и железа
(Fe) располагаются в позиции 2 «c»' с координатами (0, 0, 0.715) и (0, 0.5, 0.715), соответственно [7]. Как было показано в [2], атомы
меди окружены восемью атомами (4Te+4Fe) в
виде тетрагональной призмы. Каждый такой
призматический слой находится от очередных
аналогических слоев на расстоянии ~0.3нм, что
придает структуре слоистый характер и совершенную спайность. Призматические слои
меди чередуются параллельно плоскости (001)
кристалла с пустыми призматическими слоями. Химическая связь находится по схеме
Cu1+-Te2--Fe3+=Te2- как «кластер», а избытки
ионов Cu и Fe хаотически расположены в пустотах кристаллической решетки.
Если элементарная кристаллографическая ячейка содержит один магнитный ион, то
антиферромагнитная структура в данном кристалле будет иметь элементарную магнитную
ячейку большую кристаллографической. Если
в элементарной кристаллографической ячейке
более одного магнитного иона, то для магнит-

ной ячейки возможна альтернатива: сохранение ячейки или увеличение ее [14].
МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ.
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ
МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
Магнитные свойства образцов изучали с
помощью СКВИД магнетометра MPMS-XL-5
(Magnetic Property Measurement System) фирмы
Quantum Design, с абсолютной чувствительностью ±1·10–11Гс·см3 при 0Ое≤H≤10кОе и
±5·10–11Гс·см3 при 10кОе<H≤ 50кОе [15,16].
При изучении магнетиков в метастабильном состоянии обычно используется методика измерения восприимчивости при охлаждении без внешнего магнитного поля (ZFC zero field cooling) и при охлаждении во внешнем магнитном поле (FC - field cooling) [17].
Магнитную восприимчивость измеряли в интервале температур 2÷400К и диапазоне магнитных полей (H) до 50кОе. Для изучения
температурной зависимости магнитной восприимчивости образцы охлаждали в нулевом
магнитном поле до 2К. Затем включали магнитное поле напряженностью 1000Ое, магнитное поле сохраняли постоянным. Магнитную
восприимчивость измеряли в процессе повышения температуры (ZFC). На следующем этапе образцы вновь охлаждали, но уже при установленном на предыдущем этапе значении
магнитного поля (1000Ое), одновременно снимая показания (FC). Указанные измерения повторяли при напряженности магнитного поля
10, 20, 30, 40 и 50кОе. Полевые зависимости
намагниченности (гистерезис) измеряли при
температуре 2, 4, 50, 100, 150, 200, 300 и 400К
в магнитных полях до50кОе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Температурные зависимости магнитной
восприимчивости (χ) (1) и ее обратной величины (1/χ) (2) в магнитном поле Н=1.0кОе для
монокристаллов параллельно плоскости (001)
Cu1.13Fe1.22 Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 в температурном
интервале 2÷400К приведены на Рис.1 и Рис.4,
соответственно. Антиферромагнитно распо33
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ложенные «кластеры» при TN=125К переходят
в парамагнитное состояние. В температурной
зависимости магнитной восприимчивости χ(Т)
ниже Tf=65K наблюдается расщепление для
режимов ZFC и FC как в спин-стекольном состоянии.

65÷350K. Температурные зависимости χ(Т) и
1/χ(Т) при ZFC и FC (H=1.0кОе) и определение
температуры необратимости ТB для монокристаллов Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 ТВ=360К
и ТВ=375К в блокированном состоянии характерны суперпарамагнетикам. Различный ход
зависимостей χ(Т)ZFC и χ(Т)FC при охлаждении
ниже температуры блокировки (Т≤ТВ) является одним из основных признаков, свидетельствующих в пользу такого перехода. Однако
такое же поведение χ(Т)ZFC и χ(Т)FC зависимостей может иметь место в случае обменносвязанных систем, где указанное взаимодействие, будучи источником дополнительной
анизотропии, способно эффективно повышать
температуру блокирования и, тем самым, стабилизировать моменты кластеров. Для определения магнитных характеристик монокристаллов Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 в области
температур выше ТB были построены температурные зависимости обратной парамагнитной
восприимчивости 1/χ(Т) в сильном поле (до
Н=50кОе). Как видно из Рис. 2, кривые χ(Т)
магнитной восприимчивости, измеренные в
постоянном магнитном поле, имеют максимум
при Tf=65K. Восприимчивость очень чувствительна к величине магнитного поля, его
наибольшая величина наблюдается в магнитном поле наименьшем из используемых полей
100Ое, и она уменьшается при Н=20кОе. Такое
поведение χ типично для спиновых стекол. В
пользу спин-стеколообразного состояния говорит и тот факт, что низкотемпературная магнитная восприимчивость образца в поле или
без него подвергается расщеплению. На первом участке (при Тf <65К) температурная зависимость 1/χ(Т) подчиняется закону КюриВейсса.
На
промежуточном
участке
(Т≈65÷370К) вклад парамагнитной восприимчивости уменьшается под влиянием суперпарамагнитных кластеров и носителей заряда. В
области температур выше ТВ (ТB=360К и
ТВ=370К) поведение восприимчивости преимущественно определяется свободными носителями и парамагнитными центрами. Путем
линейной аппроксимации зависимости обратной восприимчивости для парамагнитной
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Рис. 1
Температурная зависимость магнитной восприимчивости и обратной зависимости монокристалла Cu1.13Fe1.22Te2 при Н=1.0кОе: 1 - ZFC и 2 - FC .

В спиновых стеклах ниже определённой
температуры Tf (Tf - температура замерзания)
возникает термодинамическое неравновесное
метастабильное магнитное состояние, характеризуемое “замороженным“ пространственным
случайным распределением ориентации спиновых магнитных моментов. Как видно, из
Рис.1 и Рис. 4, ход температурных зависимостей восприимчивости в слабом магнитном
поле (Н=1.0кОе) обнаруживает расхождение
кривых ZFC(1)-FC(2) в области температур
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области температур были рассчитаны
эффективные магнитные моменты парамагнитных
кластеров.
Оценка
величины
эффективного магнитного момента на ионах
железа в Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 по результатам изучения температурных зависимостей магнитной восприимчивости 10-2/χ=f(T) с
использованием выражения [12] может быть
представлена в виде

где μeff – эффективный магнитный момент, С постоянная Кюри, М - молярная масса, μВ - величина магнетона Бора.
Основные магнитные характеристики
кристаллов CuFeTe2 даны в Таблица 1. Как
видно Таблицы 1, парамагнитная восприимчивость подчиняется закону Кюри-Вейсса, при
этом асимптотическая температура Кюри θР
имеет отрицательный знак вследствие преобладания в кластерах антиферромагнитного
взаимодействия.

μeff = 2.83 (CM) 1/2 μB,

Таблица 1.
Основные магнитные характеристики кристаллов
Н, кОе параллельно и
перпендикулярно плоскости
(001)
Cu1.22Fe1.10Te2,
µB параллельно
ΘР, K
Cu1.22Fe1.10Te2 ,
µB перпендикулярно
ΘР, K
Cu1.13Fe1.22Te2, µB
параллельно
ΘР, К
Cu1.15Fe1.23Te2, µB
параллельно
ΘР, K
Cu1.15Fe1.23Te2, µB
перпендикулярно
ΘР, К

1.0

10

15.61

30

40

50

6.83

5.94

5.53

6.0

-1550
15.85

- 720
7.37

-700
5.31

-660
6.28

-1100
6.0

1600
7.31

- 920

-470

- 1000

- 1000

3.98

3.53

- 400
12.1

- 274
5.01

- 225
4.65

4.52

-740
10.36

-346
5.75

-324
4.84

-290
4.24

3.86

-837

-819

-729

-638

-575

Об этом же свидетельствует вид температурной зависимости обратной восприимчивости, обращенной выпуклостью вверх: 1 - 1.0,
2 - 10 и 3 - 20кОе для монокристалла
Сu1.13Fe1.22Te2 (Рис. 2.) и для Cu1.15Fe1.23Te2
(Рис. 5) в температурном интервале 2÷400К.
На Рис.3, показано смещение низкотемпературной Т: 2, 4, 100 и 300K петли гистерезиса
(по оси Н в область положительных полей), а
для Cu1.15Fe1.23Te2 (изотермии намагниченности Рис. 5). Как видно из Рис.1. и Рис.4. (1 и 2),
ход температурных зависимостей восприимчивости в слабом магнитном поле (Н=1.0кОе)
обнаруживает расхождение кривых ZFC-FC в
области температур 65÷350K. А на Рис.2. при
10(2) и 20кОе(3) совпадают Сu1.13Fe1.22Te2), а

20

4.42
-227

для Cu1.15Fe1.23Te2 при магнитных полях 10, 20,
30 и 50кОе.
В области температур 100÷125К имеется
широкий максимум восприимчивости (χ(Т)ZFC
(Рис. 1. и Рис. 4) [18], присуший низкомерных
магнетикам с температурой Нееля TN=125K,
что подтверждается работой [9], в которой
Мессбауэровский спектр Cu1.13Fe1.22Te2 состоит
из одного пика, расщепленного на шесть компонентов благодаря магнитным сверхтонким
взаимодействиям. Он обусловлен антиферромагнитно-упорядоченными атомами железа
(Fe3+), занимающими одну позицию в структуре. Изомерный сдвиг мал, а квадрупольное
расщепление отсутствует. Наблюдаемые параметры согласуются с представлением о
35
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магнито-связанных атомах Fe3+, находящихся в
высокоспиновом состоянии в тетраэдрических
позициях. Мессбауэровской спектр CuFeTe2
при 273K содержал асимметричный дублет,
характеризуемый изомерный сдвигом 0.45мм/с
и квадрупольным расщеплением 0.47мм/с [11].
По мнению авторов, он обусловлен ионами
железа (Fe3+) в парамагнитном состоянии. При
температуре ниже 100К наблюдалась сверхтонкая структура типичная для антиферромагнитного состояния: локальные поля на ядрах
Fe равны 160, 150 и 136кОе при 6, 77 и 82К,
соответственно. По этим данным была оценена
температура Нееля для CuFeTe2 TN=100K [11].
В то же время, в работе [11] наблюдался более
сложный спектр CuFeTe2, обусловленный суперпозицией двух дублетов. Их изомерные
сдвиги составляли 0.47мм/с и 0.94мм/с, а квадрупольные расщепления – 0.47мм/с и 1.5мм/с,
что демонстрирует присутствие ионов Fe в
двух зарядовых состояниях. По мнению авторов, двух- и трехвалентные ионы Fe занимают

неэквивалентные узлы халькопиритной структуры [11].
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Рис.2
Температурные зависимости магнитной восприимчивости Cu1.13Fe1.22Te2 параллельно плоскости (001): 1- 1.0
(ZFC); 1 – 1.0 (FC); 2 - 10 (ZFC); 2 – 10 (FC); 3 – 20 (ZFC);
3 – 20 kOe (FC).
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Рис.3
Изотермы намагниченности (гистерезис) Cu1.13Fe1.22Te2: 1 - 2; 2— 4; 3— 100; 4 –300К.

Среди механизмов, приводящих к магнитному порядку в неметаллических веществах наиболее важен косвенный обмен или
сверхобмен. В подавляющем большинстве
ферримагнитных и антиферромагнитных маг-

нитоактивные катионы переходных металлов
не являются ближайшими соседями, а между
ними расположены магнитно-нейтральные
анионы О2-, S2- и др. Однако обменная связь в
этих соединениях такого же порядка величи36

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2

ны, как и в металлических ферромагнетиках,
где магнитные ионы являются ближайшими
соседями. Следовательно, в обменной связи
ионных кристаллов существенную роль играют электроны немагнитных анионов [19]. В
общем случае различают катион-катионную,
катион-анион-катионную и катион-анионанион-катионную связи [20].

ются антиферромагнетиками. Аналогичными
магнитными свойствами обладает большое
число других подобных перовскитных соединений, причем в ряде перовскитов, а также
твердых растворов, установлен ферромагнетизм [21].

a

b
Рис.5
Изотермы намагниченности Cu1.15Fe1.23Te2 параллельно и перпендикулярно плоскости (001) при
температурах: 1 - 4, 2 - 50, 3 - 100, 4 -150, 5 - 200, 6 –
300 и 7 - 400К.

Рис.4
Температурные зависимости магнитной восприимчивости и обратной зависимости монокристалла
Cu1.15Fe1.23Te2 при Н = 1.0 кОе: 1 -- ZFC и 2 -- FC.

Экспериментальные исследования показали, что взаимодействия Mn3+-O2--Mn3+, Mn3+O2--Mn4+, Cr3+-O2--Mn3+, Co4+-O2--Co3+, Co3+-O2-Mn4+ и другие являются ферромагнитными.
Взаимодействия Cr3+-O2--Cr3+, Mn4+-O2--Mn4+,
Mn3+-O2--Fe3+, Fe3+-O2--Fe3+, Ni2+-O2--Ni3+ и другие являются антиферромагнетными. Такое
взаимодействие находится в согласии с правилами для сверхобмена [20].

В которых магнитные электроны 3dионов в узлах «В» имеют ближайшими соседями только немагнитные, а прямое катионкатионное взаимодействие и 90 градусный
сверхобмен отсутствует. Эти магнитные полупроводники с подобными структурами явля-

37

А.И.ДЖАББАРОВ

антиферромагнитных магнитоактивные катионы переходных металлов не являются ближайшими соседями, а между ними расположены магнитно-нейтральные анионы О2-, S2- и
др. [20]. При анализе магнитных измерениях в
кристаллах Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 магнитоактивные катионы переходных металлов
не являются ближайшими соседями, а между
ними расположены анионы теллура (Те). Экспериментальные исследования показали, что
взаимодействия Fe3+-Te2--Fe3+ являются антиферромагнитными, что находится в согласии с
правилами для сверхобмен [19]. Надо отметить, что эта антиферромагнитная структура
состоит из восьми формульных единиц, т.е.
z=8. Из выше сказанного можно построить
направление магнитных моментов железа (Fe
3+
) в структуре этих кристаллов: антиферромагнитно-упорядоченные из восьми «кластеров» (Cu1+-Te2--Fe3+-Te2-), расположенных друг
против друга (Рис. 6).

Рис.6
Направление магнитных моментов железа (Fe3+) в
структуре CuFeTe2,
где ● – Cu1+; o – Fe 3+; O – Te 2-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой структуре транс-слой октаэдров,
связанных четырьмя экваториальными вершинами, расположен друг над другом, а катион
имеет восемь ближайших соседей. Соседние
слои октаэдров оказываются смещенными относительно друг друга на а0/2 в плоскости слоя
(Рис. 6), структура становится искаженной, а в
элементарную ячейку входят два слоя октаэдров. Такая идеализированная структура предложена для низкотемпературной фазы
Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2. Она также вызывает искажения слоев за счет поворота октаэдров, которые повышают координацию иона
меди (Cu) и увеличивают в 4 раза объем ячейки за счет удвоения ее параметров в плоскости
слоев. Расстояния RBB в плоскости слоя в
Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 остаются практически теми же, а величины RBB’ несколько
возрастают вследствие смещения слоев. Среди
механизмов, приводящих к магнитному порядку, в неметаллических веществах наиболее важен косвенный обмен или сверхобмен. В подавляющем большинстве ферромагнитных и

Исследованы температурные зависимости магнитной восприимчивости χ(Т) параллельно и перпендикулярно плоскости (001) и
намагниченность
(М)
монокристаллов
Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 в температурном
интервале 2÷400К и при магнитных полях до
50кОе. Определены температуры блокировки
кластеров
(ТВ)
для
монокристаллов
Cu1.13Fe1.22Te2 и Cu1.15Fe1.23Te2 соответственно
ТВ=360К и ТБ=375К, свойственное суперпарамагнетикам. Найдена температура Нееля
ТN=125К, она обусловлена антиферромагнитно-упорядоченными атомами железа. Установлено, что на χ(Т) ниже Tf=65К наблюдается
спин стекольное состояния в этих монокристаллах. Показано направление антиферромагнитно-упорядоченными магнитных моментов
железа (Fe3+) в структуре CuFeTe2 (Рис. 6).
Автор благодарен З.Ю.Сеидову за помощь в выполнении магнитных измерений и
обсуждении результатов.
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Cu1.13Fe1.22Te2 və Cu1.15Fe1.23Te2 MONOKRİSTALLARININ MAQNİT XASSƏLƏRİ
A.İ.CABBAROV
Cu1.13Fe1.22Te2 və Cu1.15Fe1.23Te2 monokristallarının maqnit (maqnitlənmə və qavrayıcılıq) xəsislərin 2<T<400K
temperatur intervalında və H=50kOe maqnit sahəsində tədqiq edilmişdi. χ(T) asılılığı 100÷25K intervalında geniş
maksimuma malikdir. Belə temperatur asılılığı aşağı ölçülü antiferromagnetiklırınə xarakterikdir. Super paramaqnitlərə məxsus
kilidlənmə TB temperaturu və Neel temperaturu TN=125K tapılmışdı. χ(T) asılılığında ZFC və FC rejimlər üçün parçalanması
müşahidə olunur, bu da Tf=65K-dən aşağıda spin- şüşə halına keçmişini göstərdi. CuFeTe2 birləşməsinin qəfəsində dəmir
(Fe3+) atomlarının maqnit momentinin istiqaməti göstərilir.
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MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALS Cu1.13Fe1.22Te2 and Cu1.15Fe1.23Te2
A.I.JABBAROV
The results of measurements of χ(T) susceptibility and M(H) magnetization in a magnetic field (H) 0÷50kOe of single
crystals of Cu1.13Fe1.22Te2 and Cu1.15Fe1.23Te2 have been presented in the temperature interval 2<T<400K. In χZFC (T), a broad
maximum has been observed in the temperature range 100÷125K, which has been characteristic of low-dimensional antiferromagnets. The cluster clusters (TV) have been found to be characteristic of super paramagnets and Neel TN=125K. In χ(T) below
Tf=65K), a splitting has been observed for the ZFC and FC modes characteristic of the cluster spin-glass state. Direction of magnetic moments of gland (Fe3+) has been shown in the structure of CuFeTe2.
Редактор: д. ф.-м. н. М.Алджанов
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REFERAT
Yüksək sıxlıqlı polietilen (YSPE) əsasında nanogil (NG) əlavə
edilmiş və onların nanokompozitlərinin mexaniki və elektrik
yaşama müddətləri  M , E  mexaniki və elektrik gərginliklərindən ( , E ) asılılıqları müxtəlif temperaturlarda (T) ölçülmüşdür. Mexaniki və elektrik parçalanmalarının aktivasiya
enerjiləri (U 0,W0 ) və quruluşa həssas əmsallar ( ,  ) hesab-

Açar sözlər: nanokompozit, mexaniki və elektrik möhkəmliyi, aktivasiya enerjisi, karbonil qrup.

lanaraq yaşama müddəti ilə qarşılaşdırılmışdır. Əlavənin miqdarından asılı olaraq zəncirlərarası qarşılıqlı təsirin dəyişməsi
ilə quruluşa həssas parametrlər yaşama müddətləri ilə tərs mütənasib olaraq dəyişirlər.

Yeni və optimal xassələrə malik nümunələrin alınması məqsədi ilə müxtəlif materialların hibridləşməsi tədqiqatçilar üçün hər zaman böyük
maraq kəsb edən bir mövzudur. Bəzən saf maddələrdən hazırlanan məmulatlar şəraitdən asılı olaraq
praktikada istifadəsi zamanı tez parçalanırlar. Polimerlərdən alınan məhsulların  M yaşama müddətlərini artırmaq və parçalanmanın qarşısını almaq
üçün sənayedə kompozit materiallardan geniş istifadə olunur. Kompozit materialları kimyəvi tərkibcə və quruluşca müxtəlif olan iki və daha çox fazanın əmələ gətirdiyi sistemdir [1,2].
Ümumiyyətlə polimerlər əsasındakı kompozitləri keçən əsrin 40-cı illərində almağa başlamışlar. Matrisa kimi istifadə olunan ilk polimerlər
elastomerlər və epoksit qatran (şüşə plastiklər) olmuşdur. Bundan sonra termoplastik polimerlər,
eyni zamanda poliolefinlər də matrisa kimi tətbiq
olunmağa başladı. Hal hazirda polimer matrisalar
üçün müxtəlif cür əlavələr mövcuddur [3]. Əlavələr kimi istifadə olunan maddələr iki əsas sinfə bölünürlər: birinci növ-bərk əlavələr (təbaşir, talk,

aliminium hidroksid, qrafit və s.) materialların
möhkəmliyini, sərtliyini, istiliyə davamlılığını artırmaq, qazkeçiriciliyini azaltmaq məqsədi ilə daxil
edilir [1,2]. İkinci növ əlavələr isə üzvi xammala
qənaət etmək və məhsulun maya dəyərini aşağı
salmaq üçün də daxil edilir.
Geniş istifadə sahəsinə malik yüksək molekullu birləşmələrdən biri də klassik polimerlərdən
olan YSPE-dir. Elektrik izolyasiya materialları,
polimer boru və məişətdə istifadə olunan müxtəlif
məmulatların istehsalında istifadə edilir. YSPEdən alınan məhsullar fərqli xarici amillərin (mexaniki yük, elektrik sahəsi, elektrik boşalması,
temperatur, radiasiya və s.) təsiri ilə parçalanmağa
məruz qalırlar. Bunun qarşısını müəyyən qədər almaq üçün YSPE əsasında kompozitlər hazırlayırlar.
Aparılmış tədqiqatlardan [4-8] polimerlər
əsasında hazırlanan üzvi və qeyri-üzvi əlavələr
daxil edilmiş kompozit materialların dinamik-mexaniki, elektrik, deformasiya və optik xassələrinin
dəyişməsi müşahidə edilmiş və bu dəyişmənin
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mexanizmi haqqında az da olsa məlumat verilmişdir.
Keçən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində ilk dəfə olaraq Yaponiyada neylon-6 əsasında təbəqəli
silikat-montimorillonit əlavə edilməklə kompozit
alınmış, onların mexaniki və istilik xassələri araşdırılmışdır [9,10]. Bu nanokompozitlərdə saf neylon-6-ya nisbətən elastiklik modulu 1,7, mexaniki
möhkəmlik 1,4 dəfə artmışdır. Əlavənin 4,7%
miqdarında mexaniki xassələrin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması, istidən genişlənmə əmsalının
1,5 dəfə azalmasına və yumşalma temperaturunun
65 0 -dən 152 0 C -yə qədər yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda müxtəlif qazlar üçün diffuziya əmsalının azalması aşkar edilmişdir [11,12].
Əlavələrin 2-3% miqdarında nanokompozitlərin
şüşələşmə(Tş,), ərimə (Tə) və termoaktivləşmə (Ta)
temperaturlarının, dinamik-mexaniki və deformasiya xassələrinin dəyişməsi müşahidə olunmuşdur[12]. İstər polimer kompozitlər, istərsə də polimer nanokompozitlər üçün polimer matrisasında
əlavələrin paylanması fiziki xassələri dəyişdirən
amillərin ən vacibidir. YSPE əsasında nanogil əlavə edilmiş nanokompozitlərdə mexaniki yük və
elektrik sahəsinin təsiri ilə quruluşda, mexaniki və
elektrik xassələrində baş verən dəyisikliklərin
öyrənilməsi praktik və elmi cəhətdən əhəmiyyətlidir.

dırılır. MM hissəciklərinin belə müstəvi şəklində
olması bu təbəqələrin bir-biri üzərinə düzülərək
polimer matrisası ilə lay-lay təbəqəli quruluş yaratmasına gətirir. Polimer daxilində gilin bərabər paylanması nanokompozitin mükəmməl quruluşda olduğunun göstəricisidir.

Şəkil 1
Montmorillonitinatom yapısı

NG-in müxtəlif faizlərində alınmış nanokompozitlərin mexaniki və elektrik yaşama müddətləri müxtəlif temperaturlarda ölçülmüşdür.Bu
ölçmələrdə müxtəlif mexaniki gərginliklərdə nümunənin yükləndiyi vaxtdan qırıldığı ana qədər
keçən zaman (yaşama müddəti) tapılmışdır. Mexaniki yaşama müddətini ölçən qurğu iki əsas tələbə
cavab verməlidir: hər sınaq zamanı tətbiq olunan
gərginlik və temperatur dəyişməməlidir. Təcrübə
zamanı gərginliyin artmasını kompensasiya etmək
üçün nümunənin uzunluğu artan zaman sabit
yükün yaratdığı qüvvənin avtomatik olaraq azalması fiqurlu manivelanın vasitəsi ilə həyata
keçirilir [7]. Mexaniki möhkəmliyin qüvvə asılılığını tədqiq etmək üçün nümunədən eni 1,5mm,
işlək hissəsinin uzunluğu 10mm olan ikiqat kürək
formalı xüsusi bıcağın köməyi ilə kəsilir. Mexaniki
və elektrik möhkəmliyini xarakterizə edən makro
parametrlərlə ( M , E ,  , E , T ) , quruluşu xarakte-

NÜMUNƏLƏRİN ALINMASI VƏ ÖLÇMƏ
METODLARI
`NG müxtəlif faizlərdə (1,0; 2,0; 3,0; 4,0;
6,0; 8,0; 10,0%) toz şəklində polietilenlə mexaniki
qarışdırıldıqdan sonra qaynar presləmə üsulu ilə
(425K, 150MPa, 10dəq) nazik (50÷70) nümunələr əldə edilmişdir. Hər ikisi toz şəklində və sıxlıqları bir-birinə yaxın olduğundan bircinsli qarışıq
alınır. NG olaraq istifadə olunan əlavə montimorillonitli (MM) təbəqəli silikatlardır və bu təbəqələrin ölçüləri təxmini olaraq: uzunluğu 200nm, eni
1nm-dir [13,14]. MM kristalının qəfəsinin quruluşu Şəkil 1-də göstərilmişdir. Mərkəzdə Al, Mg və
Fe atomları yerləşir və onlar silisium oksid təbəqəsi ilə əhatə olunmuşdur. Bu cür quruluşa malik
gilin daxilində elektrostatik tarazlığın pozulması
artır və təbəqənin xaricində mənfi yüklü zərrəciklərin artması gözlənilir. Na+, Ca+ kationların absorbsiyası ilə mənfi yüklü hissəciklər neytrallaş-

rizə edən mikro parametrlər ( 0 ,U 0,W0 ,  ,  , R)
arasında əlaqə yaradılaraq parçalanma mexanizması açıqlanmışdır. Quruluş dəyişmələrini tədqiq
etmək üçün 400÷2500m-1 tezlik aralığında infraqırmızı (İQ) udulma spektroskopiya metodu istifadə
olunaraq nanokompozitlərin 1720sm-1dalğa tezliyinə uyğun gələn C=O (karbonil) qrupunun optik
sıxlığı (D) hesablanmış və möhkəmlik xassələri ilə
qarşılaşdırılmışdır.
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TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏRİN İZAHI

 M  A exp(  ); E   exp(   E ) .

NG-in YSPE-nin mexaniki və elektrik
möhkəmliyinə təsiri Şəkil 2 və Şəkil 3-də göstərilmişdir.

(2)

(2) tənlikləri mexaniki və elektrik yaşama
müddətlərinin  və E-dən asılılıq tənlikləridir. Qrafiklərdən göründüyü kimi NG-in miqdarından asılı
olaraq mexaniki möhkəmlik artır və 3,0%-dən
sonra azalma müşahidə olunur. Saf YSPE-nə nəzərən nanokompozitlərin elektrik möhkəmliyi NG-in
miqdarından asılı olaraq azalır. (Şəkil 4). Ona görə
3,0% NG əlavə edilmiş nanokompozitlərlə saf
YSPE-ni müqayisəli şəkildə tədqiq etmək maraqlıdır.

Şəkil 2
Nanokompozitlərin mexaniki yaşama müddətinin
293K-də -dan asılılığı:1 - YSPE, 2 - YSPE+1%NG,
3 - YSPE+2%NG, 4 - YSPE+3%NG,
5 - YSPE+4%NG, 6 - YSPE+6%NG

Şəkil 4
Mexaniki, elektrik yaşama müddətlərinin və optik
sıxlığın NG-in miqdarından asililiğı.

Saf YSPE və YSPE+3,0% NG nanokompozitlərin mexaniki yaşama müddətinin fərqli temeraturlarda ( T  293;333;373K ) -dan asılılığı öyrənilmiş, mexaniki yaşama müddətinin temperatur
asılılığı Şəkil 5-də verilmişdir.
Şəkil 3
Nanokompozitlərin elektrik yaşama müddətinin 293Kdə E-dən asılılığı: 1 - YSPE, 2 - YSPE+1%NG,
3 - YSPE+2%NG, 4 - YSPE+3%NG,
5 - YSPE+4%NG, 6 - YSPE+8%NG.

Şəkillərdən göründüyü kimi mexaniki və
elektrik yaşama müddətlərinin  və E-dən asılılıqları düz xətlər ailəsidir. Bu düzxətlərin tənliklərini
yazsaq alarıq
lg  M  lg A  

Şəkil 5
Müxtəlif gərginliklərdə mexaniki yaşama
müddətinin temperaturdan asılılığı:
1, 2 - YSPE; 1' , 2 ' - YSPE+3% NG 1 - 40MPa,
1' , 2- 50MPa , 2 ' - 80MPa.

(1)
lg  E  lg B   E .

(1) tənliklərini aşağıdakı şəkildə də yaza
bilərək.
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Şəkil 6-dan U ( )  U 0   şəklində yaza
bilərik. Bunu (3) tənliyində nəzərə alsaq nanokompozitər üçün yaşama müddətinin teperatur asılılğı
aşağıdakı kimi olar

Qrafikdən müxtəlif -lar üçün bu düz xətlərin tənliyini yazsaq alarıq
lg  M  lg  0   ( )

1
,
T

burada  ( ) düz xətlərin temperatur oxu ilə
əmələ gətirdiyi meyl bucağıdır. Bu tənliyi loqarifmasız yazaraq və eksponensial altı ifadənin
(kəsrin) sürət və məxrəcini k (Bolsman sabitinə)
vursaq müxtəlif T-lərdə yaşama müddəti üçün
aşağıdakı tənliyi alarıq
U ( )
,
(3)
 M   0 exp

 M   0 exp

U 0  
.
RT

(4)

(4) nanokompozitləri xarakterizə edən makroparametlərlə mikroparametrlər arasında bir tənlikdir. (4) və (2) tənliklərindən istifadə etməklə
aşağıdakı ifadələri alarıq

kT



burada U ( ) mexaniki parçalanmanın aktivasiya
enerjisi,  0 -maddəni təşkil edən atom və molekulların tarazlıq vəziyyəti ətrafındakı rəqsinin periodudur.
(3) tənliyindən istifadə edərək saf YSPE və
3,0%NG nanokompozitin mexaniki parçalanmanın aktivasiya enerjisinin müxtəlif temperaturlarda
-dan asılılıq qrafiki Şəkil 6-də göstərilmişdir.
Göründüyü kimi saf və nanokompozit nümunələri
üçün düz xətlər U ( ) oxu üzərində bir nöqtədə


RT

; A   0 exp

U0
RT

Nanokompozitlər üçün alınan yaşama müddətinin  və T-dən asılılıq tənliyi bərk cisimlər və
saf polimerlər üçün alınan tənliyin eynidir.Təcrübi
nəticələri nəzərə almaqla tənliyi analiz etsək
görərik ki, 0,U 0 və  parametrlərinin fiziki mənasını açmaqla nanokompozitlərin dağılma prosesinin təbiəti haqqında genış məlumat əldə edə bilərik. Eyni zamanda bu tənlik makroparametrlərlə ( , T ,  ) mikroparametrlər arasında bir əlaqə
tənliyidir. Makroparametrləri təcrübi olaraq ölçməklə mikroparametrləri hesablaya bilərik. Hesablamaların nəticələri cədvəldə verilmişdir.
Cədvəldən və qrafiklərdən görünür ki, NGin miqdarı artdıqca  E azalır,  əmsalı uyğun olaraq artır. Mexaniki xassələrdə isə NG miqdarındakı asılı olaraq nanokompozitlərin  M -nin, -nın
və  -nın dəyişməsi ekstrimal xarakter daşıyır. NGin 3,0% miqdarında  , M ən yüksək  isə ən kiçik qiymətlərini alır. Cədvəldə üç parametr var ki,
( 0 ,U 0 ,W0 ) NG-in miqdarından asılı deyildir.

U 0 - parçalanmanın başlanğıc aktivasiya
enerjisidir. U 0 o zaman dəyişir ki, maddə hər hansı
kəsişirlər.

bir işləmə məruz qaldıqda (əlavələrin daxil edilməsi, müxtəlif xarici amillərin təsiri) kimyəvi
quruluşda dəyişiklik baş versin. U 0 -in sabit olması
NG əlavə olunmuş nanokompozitlərin fiziki quruluşunun (üst molekulyar quruluş) dəyişməsi ilə
əlaqədardır.

U 0 və W0 makromolekulu əmələ gətirən
atom və molekullar arasındakı rabitə enerjisidir.
Eyni zamanda bu enerji mexaniki yükün və elektrik sahəsinin təsiri ilə parçalanmanın ilk aktivasiya
enerjisidir. U 0 -in dəyişməməsi YSPE və nanokompozitlərdə qırılmaların kimyəvi rabitələrdə
əmələ gəldiyini göstərir.U 0 və W0 -in bütün nümunələr üçün eyni olması daxil etdiyimiz əlavənin
zənciri əmələ gətirən atomlararası kimyəvi

Şəkil 6
Aktivasiya enerjisinin mexaniki möhkəmlikdən
asılılığı: 1 - YSPE, 2 - YSPE+3%NG.
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rabitəyə təsir etməməsi ilə əlaqəlidir. Saf və nanokompozit nümunələr üçün təcrübənin nəticəsinə
görə  0  10 12 s olub zənciri əmələ gətirən atom və
molekulların tarazlıq vəziyyəti ətrafındakı rəqsinin
periodudur. Təcrübələr göstərir ki, kimyəvi tərki-

bindən, quruluşundan və rabitənin növündən asılı
olmayaraq  0, bütün maddələr üçün sabit olmaqla
10-12÷10-14 san aralığında qiymətlər alır [15].
Cədvəl
,

-6

Nümunələr

E10 V/m
(T=293K)

 , MPa
(T=293K)

 , ( Kc / mol )
1

MPa ,10

0,s

3

( kC / mol ) 

U0,
kC / mol

m 3
,10
V

W0 ,
MC
mol

Saf PE

70

60

0,422

10-12

132

0,328

119

PE+1,0%NG

65

65

0,398

10-12

132

0,352

119

PE+2,0%NG

60

70

0,305

10-12

132

0,398

119

-12

PE+3,0%NG

54

85

0,281

10

132

0,445

119

PE+4,0%NG

50

78

0,328

10-12

132

0,469

119

PE+6,0%NG

40

72

0,352

10-12

132

0,586

119

Nümunələr hazırlanan zaman xarici amillərin (temperatur, təzyiq) təsirinə məruz qalırlar.
NG-in quruluşda hansı dəyişikliyi yaratdığını
öyrənmək üçün 400÷2500sm-1tezlik aralığında İQ
udulma spektroskopiya metodu istifadə olunaraq
saf və nanokompozit nümunələrin 1720sm-1 dalğa
tezliyinə uyğun gələn C=O qrupunun optik sıxlığı
hesablanmışdır. Şəkil 5-də NG-in miqdarından
asılı olaraq D1720 NG-nin 3,0% miqdarına qədər
azalır, sonra isə artır. Nümunələrin alınması zamanı təzyiq və temperaturun təsiri ilə C=O karbonil
qurupları yaranır, oksidləşir. NG müəyyən faizə
qədər bu oksidləşmənin qarşısını alır və buna
uyğun olaraq da mexaniki möhkəmlik artır. Şəkil
4-dən göründüyü kimi elektrik möhkəmliyi NG-in
miqdarından asılı olaraq azala-azala gedir. Əlavənin miqdarı artdıqca karbonil qrupların sayı artır
və əlavənin keçiriciliyinin matrisanın keçiriciliyindən çox olmasının nəticəsidir. Yəni NG əlavəli
nanokompozit nümunələrdən izolyasiya materialı
kimi istifadə etmək olmaz.
Nanokompozitlərin elektrik keçiriciliyinə
NG əlavəsinin təsirini və elektrik keçiriciliyinin
temperatur-tezlik asılılıqlarını öyrənməklə texnikanın müxtəlif sahələrində (radio,optik və akustik
.

elektronikada,qeyri xətti optikada, hesablama və
köçürmə texnikasında və s.) məqsədə uyğun şəkildə istifadə oluna bilən yeni elektroaktiv polimer
nanokompozit materiallar əldə etmək olar.
NƏTİCƏ
YSPE əsasında hazırlanmış NG əlavəli
nanokompozit nümunələrin mexaniki möhkəmliyi
əlavənin 3,0% miqdarında artaraq 42% olmuşdur:

U 0 və W0 -in saf YSPE və nanokompozitlərdə
eyni qiymətə malik olması NG-in zənciri əmələ
gətirən atomlararası kimyəvi rabitəyə heç bir təsir
göstərməməsinin nəticəsidir. Mexaniki xassələrin
əlavənin miqdarından asılı olaraq dəyişməsi makromolekullar arası qarşılıqlı təsirə əsaslanmışdır.
Elektrik xassələrinin dəyişməsi isə həm makromolekullar arası qarşılıqlı təsirə və həm də NG-in keçiriciliyi ilə əlaqədardır. Nümunələrin alınması
zamanı kimyəvi rabitələrin qırılması ilə əlaqədar
olaraq C=O karbonil qrupu meydana gəlir. YSPEnə daxil etdiyimiz əlavə müəyyən faizə qədər C=O
karbonil qrupunun yaranmasının qarşısını alaraq
antioksidant rolu oynayır.
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РОЛЬ ДОБАВОК НАНОГЛИНЫ В КИНЕТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
М.А.РАМАЗАНОВ, A.Р.САДЫГОВА, И.И.АББАСОВ, П.Б. АСИЛБЕЙЛИ
Приведены расчет и энергии активации механического и электрического разрушения, структурночувствительные коэффициенты после измерения при различных температурах времени жизни и долговечности от электрической и механической напряженности нанокомпозитов на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с добавкой наноглины (НГ). Изменение вышеуказанных параметров от количества наноглины указывает на то, что введенная добавка не входит в главную цепь полимера и располагается в пространстве между цепями. Показано, что с изменением взаимодействия между цепями в зависимости от количества добавок структурно чувствительные параметры
изменяются обратно- пропорционально времени жизни и долговечности.
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THE ROLE OF NANOGLINA ADDITIVES IN THE KINETIC OF MECHANICAL AND ELECTRICAL
DESTRUCTION OF POLYETHYLENE
M.A.RAMAZANOV, A.R.SADIGOVA, I.I.ABBASOV, P.B.ASILBEYLI
Calculation of activation energies of mechanical and electrical fracture, structural-sensitive coefficients after measurement at different temperatures of lifetime and durability of electric and mechanical tension of nanocomposites based on highdensity polyethylene (HDPE) with the addition of nanoclay (NG) have been given. The change in the above parameters from the
amount of nanoclay has indicated that the added additive did not enter the polymer backbone and was located in the space between the chains. It has been shown that with the change in the interaction between the chains, depending on the amount of additives, the structurally sensitive parameters has been varied inversely with the lifetime and longevity.
Редактор: д. н. по физике А.Магеррамов
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REFERAT
Nanokristallik silisium karbid (3C-SiC) hissəciklərinin
termik işlənmə sürətindən asılı olaraq DSC (Differential
Scanning Calorimetry), DTA (Differential Thermic
Analysis), TGA (Thermogravimetric Analysis) və DTG
(Differential Thermogravimetric Analysis) analizləri
aparılmışdır.
Silisium
karbid
nanohissəciklərinin
300÷1270K temperatur intervalında, 5, 10, 15 və 20K/dəq
termik işlənmə sürətlərində xüsusi istilik tutumu və Gibbs
enerjisi təyin olunmuşdur. Fərqli termik işlənmə
sürətlərində nanokristallik 3C-SiC hissəciklərindən təşkil
olunmuş sistemin entalpiya və entropiyası hesablanmışdır
(nəzəri
hesablamalar
təcrübi
nəticələr
ilə
əsaslandırılmışdır). Təcrübi nəticələrdən alınmış qiymətlər
bütün termofiziki parametrlər üçün fərqli termik işlənmə
sürətlərində müqaisəli öyrənilmişdir.

GİRİŞ
Son zamanlar silisium karbidin müxtəlif modifikasiyalı birləşmələri müasir texnoloji avadanlıqların
müxtəlif sahələrində geniş miqyasda istifadə olunmaqdadır [1-7]. Silisium karbidin bir neçə politipi və
yaxud modifikasiyaları mövcuddur ki, onların da içərisində ən geniş tətbiq olunanları kubik (3C-SiC) və
heksaqonal (4H-SiC və ya 6H-SiC) silisium karbid birləşmələridir. Bu tip birləşmələrin fiziki
xassələrindəki üstünlük və yüksək temperaturlara davamlılığı onların tətbiq sahələrinin genişlənməsinə
səbəb olmuşdur [1-7]. İşçi oblastı yüksək temperaturlarda istifadə olunan cihaz və qurğularda silisium
karbid iqtisadi cəhətdən son dərəcə əlverişli material sayılır. Fərqli temperaturlarda tətbiqi zamanı bu tip
birləşmələrin termik davamlılığının öyrənilməsi son dərəcə maraqlıdır.
Materiallar nano ölçülərdə çox böyük xüsusi səth sahəsinə (Specific Surface Area - SSA) malik
olduqları üçün, fərqli fiziki xüsusiyyətlərə malik olurlar. Nano ölçülərdə digər materiallarda olduğu kimi,
silisium karbdin də özünəməxsus funksional və yeni fərqli fiziki xassələri mövcuddur [8-11]. Bu
xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, silisium əsaslı nanomateriallar üzərində ionlaşdırıcı şüalanma effektləri
tərəfimizdən genişmiqyaslı araşdırılmaqdadır [12-22]. Nanomateriallarda xüsusi səth sahəsinin böyük
olması səthdə istilik daşınmasında, fiziki proseslərdə və xüsusən də termofiziki proseslərdə kəskin fərqin
yaranmasına səbəb ola bilər.
Nano ölçülərdə klassik termodinamikadan fərqli yeni hallar müşahidə olunur ki, bu da yeni
interdisipilinar nanotermodinamik nəzəriyyənin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur [23-26]. Hazırda
nanotermodinamik nəzəriyyənin bir neçə modeli vardır. Ümumi yanaşmada bu nəzəriyyə makroskopik və
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nanoskopik nəzəriyyələr arasında sanki körpü rolunu oynayır. Son zamanlar, nanotermodinamik
nəzəriyyənin köməyi ilə, nanomateriallarda ölçüdən asılı olaraq termofiziki xassələrinin dəyişməsi
genişmiqyaslı araşdırılır. Təqdim olunan işdə, nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində termik işlənmə
sürətindən və temperaturdan aslı olaraq baş verən müxtəlif tip termik proseslərin kinetik təhlilli
aparılmışdır. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin termik parametirləri 300÷1270K temperatur
intervalında termik işlənmə sürətindən aslı olaraq öyrənilmişdir.
TƏCRÜBƏ
Hissəcik ölçüləri 18nm, xüsusi səth sahəsi (SSA) 120m2/q, nano halda sıxlığı 0.03q/sm3 (həqiqi
sıxlıq 3.216 q/sm3) və təmizliyi 99+% olan kubik modifikasiyalı nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri
tədqiqat obyekti olaraq götürülüb (İstehsalçı: US Research Nanomaterials, Inc., TX, USA). Təqdim
olunan işdə, təcrübələr “Perkin Elmer” STA 6000 cihazında yerinə yetirilmişdir. “Perkin Elmer” STA
6000 cihazında işçi oblast 290K-1273K, termik işləmə sürəti 5, 10, 15 və 20K/dəq, PolyScience
analizatoru və “digital temperature controller” soyuducu sistemidir. “Pyris Manger” proqram təminatından
istifadə olunaraq kinetik parametirlər təyin olunmuşdur. Yanma məhsullarının sistemdən xaric edilməsi və
kondensasiya prosesinin qarşısının alınması məqsədi ilə arqon təsirsiz qazından istifadə edilmiş və sistemə
20ml/dəq sürət ilə verilir. Standar 177,78mg alminium–oksid əsaslı pəndən istifadə olunmuşdur. Termocüt
üzərində yerləşdirilmiş elektron qeydedici vasitəsi nümunə 10-6q dəqiqliyi ilə nümunənin kütləsi təyin
olunur və avtomatik rejimdə qeyd olunur. Proqram təminatı avtomatlaşdırılmış qaydada nümunə ilə dolu
pənin kütləsi ilə boş pənin kütlə fərqin təyin edir. Təyin olunmuş kütlə proqram təminatında yaddaşda
saxlanılır. Termik spektrlərdə yaranan endo və ekzotermik effektlərin parametirləri “Calculation”
menyusundan istifadə olunmaqla hesablanılır. Təcrübələrdə alınmış və sonradan nəzəri olaraq
hesablanmış qiymətlərə uyğun alınan bütün nəticələr “OriginPro 9.0” proqramında qrafik olaraq təsvir
edilmişdir.
NƏZƏRİ HİSSƏ
Termal analizlər aparılan zaman sistemin halından asılı olaraq temperatur sabit sürətlə və ya
müəyyən qədər fluktiasiyalarla arta bilər. Real təcrübə halında adətən qurğuların proqram təminatında
sabit termik işlənmə sürətinin verilməsinə baxmayaraq temperaturun artmasında az və ya çox dərəcədə
fluktiasiyalar müşahidə olunur. Belə olan halda, nümnunə və qurğunun proqram temperaturu və digər
fiziki parametrlərin qiymətlərində çox kiçik fərq yaranır. Belə ki, əgər qızdırıcıda istilik axımını  FS ilə
işarə etsək, nümunədə zamandan asılı olaraq daxili proseslər səbəbindən mövcud istilik axımı  r (t ) olur
və bu halda balanslaşmış istilik tutumu aşağdakı formula ilə xarakterizə oluna bilər [27]
CS 

dTS
  FS   r .
dt

(1)

Eqzotermik halda  r müsbət, endotermik halda isə mənfi qiymətlər alır. Əgər T  TS  TR
olduğunu nəzərə alsaq, onda:
dT
dT
(2)
CS R  CS
  FS   r
dt
dt
alırıq.  r  0 halı üçün aşağıdakı bərabərliyi alarıq
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dTR
  FS .
dt
İki hal arasında fərq olarsa balanslaşdırılmış tənliyi aşağıdakı kimi yaza bilərik [27]
CS

 FS   FR  CS  CR 

dTR
dT
 CS
 r .
dt
dt

(3)

(4)

İstilik axımı dərəcələri  FS və  FR uyğun olaraq aşağıdakı kimi təyin olunur:
 FS 

TF  TS  , 
RFS

FR



TF  TR  ,

(5)

RFR

burada, RFR və RFS uyğun olaraq qızdırıcı və nümunə arasında istilik müqavimətidir.
Termal simmetrik hal üçün RFR  RFS  R olur və aşağıdakı bərabərliyi alırıq:
dT
dT
 T 
.
 r  
 CS  CR  R  CS

dt
dt
 R 

(6)

Real təcrübələrdə nümunənin və proqram temperaturunun fərqli olduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı
bərabərliyi yaza bilərik
TMS  TS   2 

dTMS
,
dt

(7)

burada, TMS ölçü nöqtəsində temperatur, TS nümunənin temperaturu,  2 nümunə və ölçü nöqtəsində
temperaturlar arasında xarakteristik zaman sabititir. Müqaisə (reference) nümunəsi üçün də anoloji
yanaşma ilə aşağıdakı bərabərliyi yuaza bilərik
TMR  TR   2 

dTMR
.
dt

(8)

Qeyd edək ki, (7) və (8) bərabərliklərində qeyd olunan  2 parametri hər iki nümunə üçün eynidir.
(7) və (8) bərabərliklərində aşağıdakı fərq bərabərliyini alırıq
dT 
dTM
 dT
,
TSR  TS  TR  TMS  TMR   2  MS  MR   TM   2
dt 
dt
 dt

(9)

burada, TM  TMS  TMR ölçmə zamanı yaranan temperatur fərqidir. Son tənlikləri və effektiv termal
müqavimətin R olduğunu nəzərə alsaq istilik axımı üçün aşağıdakı bərabərliyi alarıq [27]
 r (t )  

 d 2 TM
1
dTM
  1   2 
TM  RCS  CR    1
2
R
dt
 dt
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dT
termik işlənmə sürəti,  1 və  2 isə uyğun olaraq qızdırıcı və nümunənin ölçü
dt
nöqtələrində temperaturlar arasında xarakteristik zaman sabititir. Nümunə daxilində fərqli hissələrdə
(adətən bu hal laylı nümunələrdə müşahidə olunur) müxtəlif zaman intervallarında istilik axımını nəzərə
alsaq, o zaman 10 tənliyini aşağıdakı kimi yaza bilərik

burada,  

 r (t )  


1
dT
d 2 T d 3T

T

k

k

k
k3
 ... ,
0
1
2

2
3
R
dt
dt
dt


(11)

burada, ki termal müqavimət və tutum arasındakı zaman sabitidir. Simmetrik halda ( RFMS  RFMR  R ,
CFMS  CFMR  C ) istilik axımı üçün aşağıdakı bərabərlik doğurudur [27]



1
2   dT
T  C  CS 1  RMS  
 


 R RMM   dt


.
2
2
d T
CR  CS  dTR  CS  CR RMS  RMR  d T2R
 RMS  C  CS
2
dt
dt
dt

1
2
 r   
 R RMM

(12)

dTR
olduğunu qəbul etsək kiçik xətalı yanaşma ilə inteqral şəklində (12) tənliyini aşağıdakı kimi
dt
nyaza bilərik


t 2

t2
t2
t
1
2 
C R  CS
2 2
 1





dt

Q



Tdt


dt


(13)
 
r
t r

 R R  
  T  Tst dt ,
R
R


1
2
MM
MM




t1
t1
 t1

1
 
 

R
R
MM 





burada, Q nümunədə t1 və t2 zaman aralıqlarında mövcud istilik miqdarıdır. Klassik yanaşmada
dQ  C p dT olduğunu nəzərə alsaq, onda sistemin xüsusi istilik tutumunu istilik axımına uyğun olaraq
hesablaya bilərik [27,28]
dQS
Cp
S
  0
,
(14)
cp 
 dt 
 m
m m  dT m  
m
dt
(14) bərabərliyindən xüsusi istilik tutumunu təcrübi alınmış DSC əyrisində istilik axımına uyğun şəkildə
asanlıqla hesablamaq mümkündür. Normal halda DSC spektrləri sabit təzyiqdə aparılır və təqdim olunan
işdə istifadə olunan nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri bərk halda olduğundan ümumiyyətlə çox kiçik xəta
ilə sabit təzyiq və ya həcm anlayışları aradan qalxmış olur. Belə olan halda ümumi şəkildə DSC
spektrlərindən xüsusi istilik tutumunu aşağıdakı bərabərliklə hesablaya bilərik
c


,
m
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burada,  DSC spektrlərində mövcud istilik axımı, β termik işlənmə sürəti, m nümunənin kütləsidir.
Hesablanmış istilik tutumuna uyğun şəkildə verilmiş temperatur aralığında sistemin entalpiya və
entropiyasını aşağıdakı bərabərliklərlə hesablaya bilərik [28]
T

T

C
dT .
T
0

H   CdT və S  
0

(16)

Hesablanmış entalpia və entropiyanın qiymətlərinə uyğun şəkildə sadə yanaşma ilə sistemin sərbəst
Gibbs enerjisini hesablamaq olar
G  H  TS .

(17)

Təqdim olunan işdə (15), (16), və (17) bərabərliklərdən istifadə olunaraq nanokristallik 3C-SiC
hissəciklərinin xüsusi istilik tutumu, sərbəst Gibbs enerjisi, sistemin entalpia və entropiyası temperaturun
fərqli qiymətlərində hesablanmışdır.
NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR
Təqdim olunan işdə nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri dörd fərqli isitmə sürətləri (5 K/dəq, 10
K/dəq, 15K/dəq və 20K/dəq) ilə 300K÷1200K temperatur aralığında tədqiq olunmuşdur. Bütün termik
işlənmə sürətlərində (5K/dəq, 10K/dəq, 15K/dəq və 20K/dəq) nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin istilik
tutumu, Gibbs enerjisi, sistemin entalpiya və entropiyası təcrübi nəticələrə əsaslanaraq nəzəri
hesablanmışdır. Şəkil 1-də qısa olaraq 5K/dəq və 20K/dəq termik islənmə sürətlərinə uyğun spektrlər
təsvir edilmişdir. İlkin yanaşmada spektrlərdən göründüyü kimi, atmosferdən adsorbsiya olunan suyun və
ya digər aşqar elementlərin sistemdən çıxması müşahidə olunur. Məlumdur ki, nanomateriallar çox böyük
xüsusi səth sahəsinə (Specific Surface Area - SSA) malikdirlər və bu tip materiallar səthi aktiv olur ki, bu
da onların atmosferlə təmasından dərhal su və ya digər birləşmələri nanohissəcik səthində asılı hala
salırlar. Aktiv səth ətraf mühütdən H2O və OH qrupları ilə zəyif qarşılqlı təsirdə xemosorbsiya olur.
Temperaturun xətti artması zəyif qarşılqlı təsiri parçalayır. Termik əyrilərin müşahidəsindən belə nəticəyə
gəlmək olar ki, temperaturun artması nəticəsində nanomaterialda mövcud asılı su və ya digər qatışıqlar
sistemi tərk etməyə başlayır. Bu proses temperaturun təqribən 45÷500°C qiymətlərində bitir.
Temperaturun 5000C qiymətindən 10000C qiymətinə qədər nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin termik
spektrlərində ilkin yanaşmada demək olar ki, dəyişiklik yoxdur.
Fərqli termik işlənmə sürətlərində nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin xüsusi istilik tutumunun
temperaturdan asılılıq əyriləri Şəkil 2-də verilmişdir. Xüsusi istilik tutumunun seçilmiş aşağı temperatur
oblastında (300 K÷350 K temperatur aralığında) qızdırılma dərəcəsi ilə mütanasiblik mövcuddur (Şəkil
2a). Lakin, xüsusi istilik tutumunun temperatur asılılığında geniş temperatur (300K÷1200K) oblastında
xaotiklik müşahidə olunur (Şəkil 2b). Xüsusi istilik tutumunun ədədi qiyməti aşağı temperatur oblastında
SiC üçün xarakterik (750C·kq-1K-1) qiymət ətrafındadır. Lakin temperaturun artması ilə kəskin
kənaraçıxmalar mövcuddur. Temperaturun təqribən T≥800K qiymətlərində xüsusi istilik tutumunun
ədədi qiyməti mənfi olur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində T≥800K
temperaturlarda eksotermik effektlər müşahidə olunur. Belə ki, bu halda təcrübə aparılan cihazda nümunə
olan qabın (pənin) temperaturu nümunənin temperaturundan aşağıdır. Digər tərəfdən xüsusi istilik
tutumunun ədədi qiyməti temperaturun 300K-800K aralıqlarında müsbətdir və ya ümumi yanaşmada
endotermik proseslərə uyğundur.
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Şəkil 1
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində DSC və TG spektrləri.

Şəkil 2
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində xüsusi istilik tutumunun temperatur asılılıqları
(a seçilmiş aralıqda, b geniş aralıqda).
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Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində entalpiyasının temperatur
asılılıqları şəkil 3-də təsvir edilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, entalpiyanın aşağı temperatur oblastında
ədədi qiyməti termik işlənmə sürətinə mütənasib olaraq azalır (Şəkil 3a). Temperaturun nisbətən böyük
qiymətlərində, sistemin entalpiyasında istilik tutumuna anoloji olaraq xaotiklik mövcuddur. Lakin ümumi
yanaşmada bütün temperatur oblastında termik işlənmə sürətinin artması ilə sistemin entalpiyası azalır
(Şəkil 3b).

Şəkil 3
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində entalpiyasının temperatur asılılıqları (a seçilmiş
aralıqda, b geniş aralıqda)

Təcrübi nəticələrə əsaslanaraq nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri üçün hesablanmış sistemin
entropiyası Şəkil 4-də təsvir edilmişdir. Sistemin entropiyasının temperatrur asılılıqlarından göründüyü
kimi, entalpiya və istilik tutumuna uyğun olaraq bu halda da aşağı temperatur oblastlarında termik işlənmə
sürətlərinin artması ilə sistemin entropiyası azalır. Geniş temperatur oblasından göründüyü kimi, sistemin
entropiyası temperaturun təqribən T≥800K qiymətindən sonra mənfi qiymət alır. Bu hal isə ümumi
yanaşmada xüsusi istilik tutumuna oxşar olaraq eksotermik effektlərlə izah edilə bilər.

Şəkil 4
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində entropiyasının temperatur asılılıqları
(a seçilmiş aralıqda, b geniş aralıqda).
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Təcrübi nəticələrə uyğun olaraq hesablanmış sərbəst Gibbs enerjisinin temperatur asılılıqları şəkil 5də təsvir edilmişdir. Şəkillərdən göründüyü kimi sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi qiyməti termik işlənmə
sürətindən tərs mütənasib asılıdır (Şəkil 5a). Termik işlənmə sürətinin artması ilə sərbəst Gibbs enerjisinin
ədədi qiyməti artır ki, bu da nisbətən az sürətlərlə isitmə zamanı sistemin daha çox dayanıqlı olmasının
göstəricisidir. Geniş temperatur aralıqlarında alınmış asılılıqlardan göründüyü kimi sərbəst Gibbs
enerjisinin ədədi qiyməti temperaturun nisbətən böyük qiymətlərində demək olar ki, temperaturla düz
mütənasib olaraq artır. Sistem üçün sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi qiymətinin artması müəyyən mənada
sistemin potensial enerjisinin artmasıdır (kimyəvi potensial). İstənilən sistem zaman keçdikcə potensial
enerjisini minimuma endirməyə çalışır və hər hansı sistemdə sərbəst Gibbs enerjisinin qiymətinin artması
o sistemin dayanıqlılığının azalmasına səbəb ola bilər. Fiziki olaraq bu onu izah edir ki, təbii olaraq
sistemin yuxarı temperaturda dayanıqlılığı azalır.

Şəkil 5
Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin fərqli termik işlənmə sürətlərində sərbəst Gibbs enerjisinin temperatur asılılıqları
(a seçilmiş aralıqda, b geniş aralıqda).

Təcrübi nəticələrə uyğun olaraq hesablanmış sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi qiyməti aşağı
temperaturlar oblastında mənfi qiymətlər alır. Bu isə o deməkdir ki, sistemdə baş verən proseslər
spontandır və sistem tarazlıq halına doğru irəliləyə bilər. Qeyd edək ki, temperaturun T<800K
qiymətlərində ümumi yanaşmada sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi qiyməti sıfır ətrafında dəyişir ki, bu da
sistemin tarazlıqda olmasının göstəricisidir. T>800K temperaturlarda sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi
qiyməti müsbətdir. Bu halda sistemdə baş verən prseslər spontan deyil, lakin əks istiqamətində spontan
sistemə doğru dəyişikliklər müşahidə edilə bilər.
NƏTİCƏLƏR
3C-SiC hissəciklərinin xüsusi istilik tutumunun aşağı temperatur oblastında qızdırılma dərəcəsi ilə
düz mütanasib olması müəyyən edilmişdir. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, xüsusi istilik
tutumunun ədədi qiyməti aşağı temperatur oblastında 3C-SiC üçün xarakterik (750C·kq-1K-1) qiymət
ətrafında dəyişir. Nisbətən yüksək temperaturlarda xüsusi istilik tutumunun, sistemin entalpiya və
entropiyasının ədədi qiymətinin mənfi olması aşkar olmuşdur ki, bu da uyğun temperaturlarda eksotermik
effektlər ilə izah edilmişdir. Hesablanmış sərbəst Gibbs enerjisinə uyğun olaraq məlum olmuşdur ki,
nisbətən aşağı temperaturlarda nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri spontandır və ya daha çox dayanıqlı hala
malikdir. Müəyyən olunmuşdur ki, termik işlənmə sürətinin artması ilə sərbəst Gibbs enerjisinin ədədi
qiyməti artır.
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STUDY OF THERMOPHYSİCAL PARAMETERS OF NANOCRYSTALLİNE SİLİCON CARBİDE (3C-SiC)
PARTİCLES USİNG DTA, TGA AND DTG METHODS
E.M.HUSEYNOV, M.N.MİRZAYEV
DSC (Differential Scanning Calorimetry), DTA (Differential Thermic Analysis), TGA (Thermogravimetric Analysis)
and DTG (Differential Thermogravimetric Analysis) analysis of nanocrystalline silicon carbide (3C-SiC) particles have been
done as a function of heating rate. At the heating rate of 5, 10, 15, 20 K/min and temperature range of 300÷1270K specific heat
capacity and Gibbs free energy of silicon carbide nanoparticles have been determined. Enthalpy and entropy of nanocrystalline
3C-SiC particles have been calculated at the different heating rate (theoretical calculations appropriated experimental results). All
thermophysical parameters have been comparative studied at the different heating rate appropriate to experimental results.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДАМИ DTA, TGA И DTG ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ (3C-SiC)
Э.M.ГУСЕЙНОВ, M.Н.MИРЗАЕВ
В зависимости от термической обработки были проведены анализы DSC (Differential Scanning Calorimetry),
DTA (Differential Thermic Analysis), TGA (Thermogravimetric Analysis), и DTG (Differential Thermogravimetric Analysis)
частиц нанокристаллического карбида кремния (3C-SiC). При температурном интервале 300÷1270K 5, 10, 15 и 20K/мин
термической обработки была определена удельная теплоемкость и энергия Гиббса. При различных скоростях термической обработки были рассчитаны энтальпия и энтропия частиц нанокристаллического карбида кремния (3C-SiC). Проведено сравнение полученных экспериментальных результатов при различных теплофизических обработках.
Редактор: д. н. по физике М.Курбанов
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РЕФЕРАТ
Эпитаксиальные пленки Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05) были
выращены на подложках BaF2 методом конденсации молекулярных пучков. Исследованы ВАХ и температурные
зависимости электропроводности как исходных, так и
облученных электронным потоком пленок Pb1-xMnxTe.
Показано, что электрофизические свойства пленок Pb1xMnxTe зависят как от дозы облучения, так и от количества Mn в составе образцов.
Установлено, что увеличение количества Mn в эпитаксиальных пленках Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05) и облучение
электронным потоком (Е=4.5МэВ) до Ф≤2·1015см-2 приводит к уменьшению электропроводности, что связано с
компенсацией локальных уровней. Дельнейшее повышение дозы облучения до Ф=1016см-2 сопровождается ростом
электропроводности образцов.

топриемных устройствах на основе модифицированных сплавов халькогенидов свинца
время релаксации неравновесных носителей
заряда может достигать величин нескольких
минут и даже часов при температуре жидкого
гелия, что создает перспективу использования
данных материалов в виде счетчиков ИК фотонов.
Число полупроводников, которые относятся к классу модифицированных сплавов
халькогенидов свинца, значительно выросло
[2,5]. Основным компонентом халькогенидов
свинца является теллурид свинца (PbTe), в который дополнительно вводятся теллуриды
олова (SnТе), германия (GeTe) или марганца
(MnTe), образующие твердые растворы.
Пленочные структуры, полученные по
эпитаксиальным технологиям, являются базовыми объектами для создания оптоэлектронных приборов, поэтому для прикладных целей

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время к числу перспективных полупроводниковых материалов для изготовления приемников ИК излучения относят
модифицированные сплавы халькогенидов
свинца [1]. Модификация физических свойств
проявляется в качественном изменении энергетического спектра полупроводников группы
А4В6 при введении в них легирующих примесей, образующих глубокие уровни [1,2]. Было
установлено, что данные материалы характеризуются двумя фундаментальными свойствами: стабилизацией положения уровня Ферми
при введении достаточного количества легирующей примеси, а также наличием долговременных релаксационных процессов при возбуждении с помощью внешних физических
воздействий (например, γ и е--облучением) при
низких температурах [3,4]. В частности, в фо58
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систематические исследования фотоэлектрических и кинетических характеристик эпитаксиальных пленок полупроводников группы
А4В6 представляются наиболее интересными и
актуальными. Кроме того, большую важность
для современной ИК оптоэлектроники представляет создание и исследование высокочувствительных фотодиодных структур. В данной
работе было исследовано влияние ионизирующего излучения на электрофизические свойства эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВАХ эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe
(х=0.04) измерялись при различных температурах в интервале Т=80÷210К (Рис.1). Из
Рис.1 видно, что в данной зависимости присутствует участок линейной J~U (соответствует
закону Ома), квадратичной J~U2 зависимостей
и участок быстрого роста тока (I∼U3−4). Здесь
наблюдается параллельный сдвиг кривых в
сторону увеличения тока по всей исследованной области напряжений при увеличении температуры до Т=210К. Линейный участок
наблюдается в области полей Е=10÷102В/см, а
квадратичный в области полей Е=102-103В/см.
С увеличением температуры квадратичный
участок уменьшается, пороговое напряжение,
где начинается квадратичная область, т.е.
напряжение перехода от закона Ома к квадратичному, смещается к более низким значениям
напряжений. Резкий рост наблюдается при полях Е>103В/см. С другой стороны, происходит
увеличение тока, что может быть связано с
увеличением концентрации равновесных носителей тока при росте температуры. Резкий рост
тока происходит при полях, интенсивность которых Е>103В/см, что обусловлено, в основном, ионизацией локальных уровней в электрическом поле. Полученные результаты согласуются в литературными данными [6,7].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Получение эпитаксиальных пленок Pb1xMnxTe (х=0.01÷0.05) осуществлялось на испарительной установке марки УВН 71П-3 в вакууме (1÷2)10-4Па при температуре подложки
Тпод=663÷693К методом компенсации молекулярных пучков. В качестве источника испарения использовалась ячейка типа Кнудцена, изготовленная из графита, а в качестве испаряющегося вещества - предварительно синтезированные твердые растворы Pb1-xMnxTe, разного
химического состава (х=0.01÷0.05).
Методом вакуумного напыления были
нанесены индиевые контакты на полученные
пленки. Омичность контактов были проверены
измерением их ВАХ. Тип проводимости был
определен знаком т.е.д.с. при азотной и комнатной температурах.
Измерения электрических характеристик
осуществлялось на испытательной ячейке, позволяющей
одновременную
регистрацию
удельного электрического сопротивления и
диэлектрических потерь в образцах. Образец
устанавливался между двумя электродами в
измерительную ячейку, нагревался с постоянной скоростью 2К/мин.
Облучение образцов гамма лучами осуществлялось на установке MRX-γ-25M на источнике 60Со энергией Е=1.25МэВ дозой до
D=25кГр, а облучение ускоренными электронами проведено на линейном ускорителе ЭЛУ6 энергией Е=4.5МэВ при азотной температуре
дозой до Ф≤7·1017см -2.

Рис.1

ВАХ эитаксиальных пленок Pb1-xMnxe, х=0.04: 1- Т
=80 К; 2- Т =155 К; 3- T=210K.
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Образцы
эпитаксиальных
пленок
Pb1-xMnxTe (х=0.04) облучались потоками
быстрых электронов Ф≤7·1017см2 и ВАХ исследовались после облучения (Рис.2) Как видно из Рис.2, после облучения образцов наблюдается сначала омический участок I~U, затем
квадратичный I~U2, дальше кубический участок I~U3, но при этом характер зависимостей
не меняется.

кого роста, омическая область очень мала. В
этом случае значение тока уменьшается по
сравнению с необлученными пленками. При
облучении образцов более высокой дозой облучения Ф=5·1015см-2 значение тока увеличивается, но характер зависимости не меняется.
Омическая область ВАХ удлиняется, уменьшается квадратичная область, далее наблюдается резкий рост (Рис.2, кр.3). При дальнейшем
росте
облучения
потоком
электронов
Ф=2·1016см-2 значение тока больше других
(Рис.2. кр.4). Появляется безловушечная квадратичная область. С дальнейшим ростом дозы
облучения до Ф=7·1017см-2 значение тока
уменьшается, снова наблюдается ловушечная
квадратичная область (Рис.2 кр.5).
Показано, что значение электропроводности пленок растет с температурой до значений (20÷125)Ом-1см-1 и, проходя через максимум, падает. Расчеты показали, что энергия
активации носителей заряда для исследованных образцов составляла Еa~0,02эВ.
В работе исследованы температурные зависимости электропроводности тонких пленок
Pb1-xMnxTe до и после облучения электронным
потоком Ф=2·1015см -2 для составов х=0.01÷0.05
(Рис.3).
В работе [12] исследована температурная
зависимость электропроводности объемных
кристаллов Pb1-xMnxTe и было определено, что
при концентрации Mn х=0, т.е. для PbTe электропроводность экспоненциально растет до
значений =140Ом-1см-1 (до значений температур Т=210К), после чего она стабилизируется.
При относительно низких температурах температурные зависимости электропроводности
монокристаллов имели полупроводниковый
характер. С ростом температуры кривые σ(Т)
проходили через максимум, причем с ростом
содержания марганца в образцах значения σ
уменьшались и температуры, соответствующие максимуму на кривых σ(Т), смещались в
сторону низких температур (некоторое исключение составлял образец с 0,01ат.%Mn).
В нашей работе вначале была исследована температурная зависимость электропроводности эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe в
зависимости от количества Mn (х=0÷0.05) без

Рис. 2

ВАХ эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxe, х=0.04,
Т=80К: 1 - Ф=0; 2 - Ф=1015см -2; 3 - Ф=5·1015см-2;
4 - Ф=2·1016см-2; 5- Ф=7·1017см-2.

С дальнейшим увеличением дозы облучения происходит параллельный сдвиг кривых
в сторону увеличения тока по всей исследованной области напряжений. При облучении
образцов более высокой дозой облучения
квадратичная область переходит в кубическую,
соответствующую ловушечному квадратичному участку. Наблюдаемый характер объясняется тем, что при облучении в запрещенной
зоне Pb1-xMnxe образуется ряд глубоких
уровней, которые принимают часть электронов
проводимости. Это обстоятельство объясняется в рамках теории инжекционных токов в
твердых телах с активационной проводимостью [8,9]. Как показывает зависимость (Рис. 2,
кр.2) при облучении образцов электронным
потоком Ф=1015см-2 в ВАХ наблюдается ловушечная квадратичная область и область рез60
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облучения. Выявлено, что в Pb1-xMnxTe для
концентраций Mn х=0.01÷0.05 (в растворе
имеется (1÷5)%Mn) электропроводность медленно растет до значений (20÷125)Ом-1см-1 и
максимальных температур 140К÷230К, соответственно, после чего значение электропроводности начинает уменьшаться и, когда температура достигает значения 260К, то скорость
понижения электропроводности увеличивается
(Рис.3).

электропроводности объемных монокристаллов твердых растворов Pb1-xMnxTe для составов х=0÷0.04 в зависимости от роста концентрации избыточного Те и отжига 10. Наличие
термического возбуждения носителей заряда с
указанных акцепторных уровней характеризуется прямолинейными участками в области
более низких температур. С ростом температуры эти акцепторные центры, ионизируясь,
приводят к росту σ.
Температурная зависимость электропроводности эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe в
зависимости от количества Mn (х=0÷0.05) после
облучения
электронным
потоком
Ф=2·1015см-2 представлена на Рис.3. Если сравнить ход зависимостей, представленных на
Рис.2 и Рис.3, то можно увидеть, что для PbTe
(х=0.00) поведение хода электропроводности
облученного образца меняется относительно
необлученного, т. е. до облучения ход электропроводности на высокотемпературном участке
образца стабилизировался, а после облучения
наблюдается уменьшение электропроводности.
Уменьшение электропроводности после облучения электронным потоком Ф=2·1015см-2 наблюдается и для пленок Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05).
Сравнение зависимостей показало, что с увеличением количества Mn в эпитаксиальных
пленках Pb1-хMnхТе (х=0.01÷0.05) электропроводность уменьшается. Влияние облучения
электронным
потоком
(E=4.5MeV)
до
15 -2
Ф=2·10 см приводит к уменьшению электропроводности, что связано с компенсацией локальных уровней. С дальнейшим повышением
дозы облучения до Ф=1016см-2 электропроводность растет [13,14].
Исследовано влияние отжига на температурную зависимость удельного сопротивления ρ(Т) эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe
(х=0.05), облученных γ-квантами (Е=1.25МэВ)
дозой Dγ=4.9kГр в интервале температур
270÷500К. На Рис.4. представлены температурные зависимости удельного сопротивления
после облучения с учетом влияния отжига.
Вначале измерялась зависимость ρ(Т) исходных образцов. Дальше образцы подвергались
γ-облучению (Dγ=4.9kГр), что приводило к
увеличению удельного сопротивления, при

а

b
Рис. 3
Температурная зависимость электропроводности
эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxe: a - Ф=0;
b- после облучения электронным потоком
Ф=2·1015см-2: 1 - х=0.00, 2 - х=0.01, 3 - х=0.02,
4 - х=0.04, 5 - х=0.05.

Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными 12, где
авторы изучили температурную зависимость
61

М.А.МЕХРАБОВА, И.Р.НУРИЕВ, Н.Г.ГАСАНОВ, Т.И.КЕРИМОВА

этом характер зависимости и наклон кривой не
менялся. С целью выяснения стабильности радиационных дефектов проводился изохронный
отжиг, длительность первого нагрева облученного образца составляла 1 час, второй отжиг
проводился через 3 часа. Измерения после
каждой ступени отжига проводились при температуре Т=450К.

жиг дефектов, создающих радиационные
уровни. Процесс можно объяснить следующим
образом. При облучении (Dγ=4.9кГр) в полупроводнике появляются ловушки с очень малым сечением захвата для основных носителей
заряда. Так как неосновные носители заряда не
могут находиться в этих ловушках долгое время, при нагреве образца электроны высвобождаются из ловушек, рекомбинируют с дырками
и, тем самым, уменьшается концентрация дырок. Для освобождения из ловушек электронам
необходима энергия 0.065эВ. Уменьшение
концентрации дырок при облучении потоком
электронов связано с компенсацией уровня
0.065эВ, который принадлежит ионизированному состоянию собственного акцептора. Таким образом, после облучения с уменьшением
концентрации дырок уменьшается электропроводность, тем самым увеличивается удельное сопротивление.
Таким образом, после первого отжига
удельное сопротивление незначительно уменьшается, после второго отжига происходит
дальнейшее уменьшение удельного сопротивления и, тем самым, полупроводник частично
восстанавливает исходное состояние.

Рис.4
Температурные зависимости удельного сопротивления эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe (х=0.05):
1 - необлученный; 2 - после γ-облучения Dγ=4.9kГр;
3 - отжиг при Т=450К t=1ч;
4 - отжиг при Т=450К t=3ч.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из Рис.4, в результате отжига
наблюдается частичное восстановление удельного сопротивления Pb1-xMnxTe (х=0.05), облученного γ-квантами Dγ=4.9кГр. Полученная
величина энергии активизации отжига Еа,
определенная по изотермам, удовлетворительно совпадает со значением энергии активации
для необлученного образца Еа=0.065эВ. Можно считать, что в Pb1-xMnxTe (х=0.05) при температуре Т=450К происходит частичный от-

В ходе исследований было установлено,
что, изменяя дозы облучения как электронных,
так и гамма-лучей, а также количество Mn,
можно управлять электрическими, оптическими, фотоэлектрическими свойствами эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe и получать радиационностойкие пленки с заданными параметрами, фоточувствительные в ИК-области спектра (3÷5мкм).
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İONLAŞDIRICI RADİASİYA ŞÜALARININ Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05) EPİTAKSİAL TƏBƏQƏLƏRİNİN
ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
М.Ə.МЕHRABOVA, H.R.NURİYEV, Т.İ.КƏRİMOVA
Pb1-xMnxTe epitaksial təbəqələri BaF2 altlıqları üzərində molekulyar dəstədən kondensasiya metodu ilə alınmışdır. Pb1təbəqələrinin ilkin nümunələrinin və elektron seli ilə şüalanmış nümunlərinin VAX və elektrik keçiriciliyinin temperatur
asılılıqları tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Pb1-xMnxTe təbəqələrinin elektrofiziki xassələri Mn atomlarının
konsentrasiyasından və həmçinin şüalanmanın dozasından asılıdır. Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05) epitaksial təbəqələrinin tərkibində
Mn atomlarının konsentrasiyasını artırmaqla elektrik keçiriciliyi azalır. Nümunələrin Ф≤2·1015см-2dozaya qədər elektron seli ilə
(Е=4.5МэВ) şülanması nəticəsində elektrik keçiriciliyininin azalması baş verir ki, bu da lokal sıviyyələrin kompensasiyası
hesabına olur. Şüalanmanın dozasını Ф≤1016см -2 qədər artırdıqda nümunələrin elektrik keçiriciliyi artır.
xMnxTe

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF Pb1-xMnxTe (х=0.01÷0.05) EPITAXIAL FILMS IRRADIATED BY
IONIZING RADIATION
М.A.МЕHRABOVA, I.R.NURIYEV, Т.I.КERIMOVA
Pb1-xMnxTe epitaxial films have been grown on BaF2 substrates by the molecular beam condensation method. VAC and
the temperature dependence of electrical conductivity of both irradiated and not irradiated Pb1-xMnxTe films have been
investigated. It has been defined that the electrical properties of the Pb1-xMnxTe films depend on Mn concentration and radiation
dose. It has been found that with increasing of Mn concentration in Pb1-xMnxTe epitaxial films (x=0.01÷0.05) electrical
conductivity decreased. Irradiation of samples by electron beam (E=4.5MeV) by doses Ф≤2·1015cm-2 has been lead to a decrease
of electrical conductivity, which has been associated with the compensation of local levels. By increasing of irradiation doses till
F≤1016sm-2 electrical conductivity of samples has been increased.
Редактор: акад. Дж.Абдинов
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РЕФЕРАТ
Изучено влияние атомов железа, интеркалированных в
межслоевое пространство Bi2Te3, на морфологию поверхности (0001). В межслоевом пространстве образуются наноостровки перпендикулярные плоскости (0001)
Bi2Te3<Fe>, влияющие на переход вещества в ферромагнитное состояние

иона интеркаланта, численным выражением
которого может служить величина потенциала
ионизации Ii [2].

ВВЕДЕНИЕ
В работе приведен обзор некоторых особенностей интеркалированных соединений,
полученных путем внедрения переходного
элемента Fe в
и подобных процессов в
дихалькогенидах титана. Они интересны тем,
что позволяют получить структуры с чередующимися слоями магнитных и немагнитных
атомов. Эти материалы отличаются от искусственно создаваемых двумерных магнитных
структур тем, что толщина этих слоев может
быть сравнима с межатомными расстояниями.
Приведенные в [1] результаты исследования
показывают, что несмотря на подобие кристаллических структур различных дихалькогенидов титана, при анализе механизмов формирования физических свойств интеркалированных соединений необходимо принимать во
внимание не только различия в электронном
строении внедряемых атомов 3d элементов, но
и характерные особенности матриц, используемых для интеркалирования [1]. Интеркаляция
дихальгенидов титана приводит к гибридизации валентных состояний интеркаланта и атомов его ближайшего окружения, главным образом Ti 3dzz орбитали, направленной непосредственно на внедренный атом. Энергия связи зоны таких гибридных состояний определяется, при прочих равных условиях, зарядом

Рис.1
Схема сдвига уровня Ферми вследствие уширения
примесной зоны, вызванного ростом концентрации
интеркалированного железа и последующей интеркалации меди. 1 - состояния зоны проводимости,
заполняющиеся электронами примесной зоны
вследствие частичного распада центров локализации при уширении примесной зоны, 2 - состояния,
заполняющиеся электронами вследствие интеркалации меди. хр - предельная концентрация интеркаланта в диселениде титана [2].

При малых величинах Ii гибридные состояния располагаются выше уровня Ферми EF
и опустошаются переносом электронов в зону
проводимости соединения-хозяина. При высоких величинах Ii формируется зона квазимолекулярных состояний под уровнем Ферми. По64
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следнее сопровождается деформацией решетки-матрицы [2-3]. Таким образом, существует
некая критическая величина Iic, при которой
примесная зона попадает непосредственно на
EF [2] (Pис.1)
Можно привести два основных вывода:
во-первых, показано, что данные столь различных экспериментов, как электрохимический и
анализ деформации решетки при интеркалации, дают согласованные результаты, вовторых, в концентрационной области, доступной для применения метода анализа деформации решетки при интеркалации, внедрение меди приводит к заполнению зоны проводимости
решетки-матрицы и увеличению энергии Ферми. Эти результаты хорошо согласуются с
данными измерения кинетических свойств [2]
и позволяют уточнить параметры спектра
электронов проводимости.
Особый интерес, при этом, представляет
соинтеркаляция. Например, в [4] изучены соинтеркалатные материалы, получаемые при
внедрении меди в решетку TiSe2, предварительно интеркалированную переходными металлами М=Mn, Fe, Co, Ni. Анализ состояния
соинтеркалированных систем при 950С показывает, что медь восстанавливает Mn и Fe, однако не способна восстановить Co и Ni. В [5]
рассмотрена соинтеркаляция диселенида титана медью и другими переходными металлами:
марганцем, кобальтом, никелем и железом; все
интеркалированные атомы занимают в решетке–матрицe позиции в межслоевом пространстве таким образом, что оказываются двухкратно координированы титаном в направлении нормали к слоям решетки-матрицы. Полученные результаты указывают на то, что
устойчивость интеркалатных соединений
определяется энергией химической связи интрекаланта с решеткой, которая, в свою очередь, зависит от энергии гибридизованных
M3d/Ti3d- состояний (М- переходный).
В следующей работе [6] показано, что в
полном соответствии с выдвинутыми ранее
теоретическими представлениями при распаде
происходит выделение металлического железа,
которое затем постепенно превращается в селенид железа вследствие взаимодействия с га-

зообразным селеном. Определена иерархия
диффузионных подвижностей разных дефектов в интеркалатном соединении FexTiSe2.
Установлено, что наибольшую подвижность
имеют собственные дефекты решетки TiSe2:
вакансии в подрешетках Ti и Se. Как будет показано далее, такие физико-химические процессы будут наблюдаться и в
Распад однородных интеркалатных соединений на основе FexTiSe2 приводит к выделению включений металлического железа в
межслоевом пространстве решетки TiSe2 [7]. В
то же время, экспериментальные методы фиксируют появление включений не элементарного железа, а его соединений с селеном с различной стехиометрией [8]. Это объяснялось
следствием взаимодействия выделившегося
железа с селеном.
Далее рассмотрены кристаллы на основе
Bi2Te3, имеющие ряд общих свойств, связанных с интеркаляцией Fe в Ti(Se,Te)2. В таких
сплавах как Bi 2 x FexTe3 (0  x  0,08) с железом ранее был обнаружен переход в ферромагнитное состояние; наблюдалось увеличение
термоэдс ( ) , аномальный эффект Холла и
скачок сопротивления при Т=Тс [9].
Температура перехода в ферромагнитное
состояние Тс увеличивается с ростом содержания железа, достигая 12К при х=0,08. Легкая
ось намагниченности параллельна кристаллографической оси С3. Однако в этих исследованиях не заостряется внимание на формировании примесных фрактальных агрегатов Fe в
ван-дер-ваальсовой щели и оказании их влияния на свойства теллурида висмута [9].
Для дальнейшего выявления роли вандер-ваальсовой «щели» и формирующихся в
них фрактальных агрегатах (ФА) нам необходимо определиться с двумя понятиями: наночастицей и нанореактором. Первое характеризует размерный параметр, второе определяет
функцию наночастицы. Так, например, кластер
Fe почти полностью теряет свои специфические свойства и приближается к металлическому железу при числе атомов в кластере
n=15 . При n>15 он остается кластером в размерном смысле, но теряет качества «нанореак-
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тора», в котором свойства становятся функцией размера [10-16].
В связи с экспериментальным фактом
перехода системы Bi2-xFexTe3 в ферромагнитное состояние и возможным внесением ферромагнетизма в этот переход наночастицами
железа, находящимися в межслоевом пространстве, рассмотрены данные о включении
железа в различные нанообъекты [15]. Магнитные свойства вещества также сильно меняются с уменьшением размеров частиц. Для
нанокластеров наблюдается немонотонная зависимость их свойств от величины кластера,
т.е. от числа атомов в нем [16].
Для кластеров железа наблюдалось увеличение
магнитного момента по сравнению с его значением у тех же атомов в массивном образце
[16]. Вышеизложенное необходимо учесть при
обсуждении результатов низкотемпературного
ферромагнетизма в полумагнитном полупроводнике Bi2Te3<Fe>.
Следует отметить, что легкодиффундируемые примеси переходных металлов не могут не находится в межслоевом пространстве
слоистого кристалла. И в этом состоянии, естественно, они должны оказывать воздействие на
механические, термоэлектрические и магнитные свойства.
В связи с этим представляет интерес изучение влияния железа, обладающего малым
атомным радиусом, на морфологию межслоевого пространства Te ( I )  Te ( I ) , на свойства
Bi2Te3 и его твердого раствора (Bi2Te3 96
моль%- Bi2Se3 4 моль%).
Целью работы является выявление морфологических особенностей монослоевого
пространства слоистого кристалла Bi2Te3<Fe>,
интеркалированного железом, и его влияние на
ферромагнитный переход.

ные, поскольку в них можно выделить слои
матрицы-хозяина и «гостя» (Fe). Из-за слабой
химической связи между Te(1)  Te(1) здесь характерно увеличение межслоевого расстояния
при проникновении атомов металлов в межслоевые пустоты.
Электронно-микроскопические изображения
изучали на атомно-силовом микроскопе
(АСМ) марки NC-AFM и на электронном микроскопе JSM 5410 LV. Рентгендифрактометрические исследования проводились на установке
марки
Philips
Panalytical
(X-ray
difractometer). Приготовление атомарно чистой
поверхности Bi2Te3<Fe> осуществлялось путем скола кристаллов вдоль базисной плоскости (0001) на воздухе непосредственно перед
проведением экспериментов.
МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ (0001)
Bi2Te3 <Fe>
Отметим следующие экспериментальные
факты. Во-первых, в основном межслоевые
наноструктуры (МНС) имеют пирамидальную
форму без зароострального конца. Во-вторых,
МНС, имея различные размеры по высоте, вырастают с поверхности (0001) и располагаются
параллельно друг другу. В-третьих, в процессе
эволюции МНС, тесно сближаясь, сохраняют
свои формы, при этом формируются новые
более объемные структуры, имеющие сложную форму и строение. Здесь надо отметить,
что в качестве характеристического параметра
выступают не линейные размеры, а размер
структурного элемента. Такие структурные
объекты называют наноструктурными [12].
Анализ показал, что формирование нанообъектов ( FeTe, Bi 2 Se3 и Bi 2Te2 Se ) в нанореакторе между Te (1)  Te (1) при выращивании
кристаллов происходит в результате взаимодействия атомов и их агрегации при пониженных температурах (ниже 900К). Часть же элементов железа «оседает» между слоями
Te (1)  Te (1) Bi 2Te3 как в наноконтейнере, не
взаимодействуя со стехиометрическими компонентами, что видно из наличия пика при
2  =440 (Рис.2)

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Соединение Bi2Te3<Fe> получали методом вертикальной направленной кристаллизации при 950К и градиенте температуры
 Т=1000С и скорости кристаллизации менее
1см/час. Со структурной точки зрения Bi2Te3 Me можно рассматривать как интеркаляцион66
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Рис.2
Рентген-дифрактометрический снимок поверхности (0001) кристалла (Bi2Te3-Bi2Se3)<Fe

Интеркалированный же атом создает вокруг
себя локальную деформацию структурных
фрагментов Se−Ti−Se, что наглядно проявляется в линейной зависимости параметров решетки при умеренной концентрации интеркаланта. Очевидно, при его перемещении должна
перемещаться и искаженная область. Поскольку она значительно больше, чем искаженная
область вокруг вакансии титана, это может вызывать более низкую подвижность интеркалированных атомов по сравнению с вакансиями в
подрешетке металла решетки-хозяина. С другой стороны, такого рода деформация решетки
наблюдается только в случае наличия сильной
ковалентной связи между интеркалантом и
решеткой, что должно влиять на все свойства
кристаллов типа Bi2Te3 и Тi2Te3<Fe>
На основе дифрактограмм Bi2Te3<Fe>
мы можем утверждать, что на базовой поверхности (0001) в процессе выращивания монокристаллов сформировался ряд межслоевых
структурных элементов (МСЭ): Fe, FeTe,
Bi2Se3, Bi2Te2Se. Ван-дер-ваальсова «щель»
Te (1)  Te (1) сыграла здесь роль не только нанореактора для наночастиц соединений FeTe,
Bi2Te2, Bi2Se3, Bi2Te2Se, но и роль наноконтейнера для Fe.
Изученные межслоевые нанообъекты в
Bi2Te3<Fe> имеют сложный состав и строение.
В них присутствует и МНС из Fe, обладающе-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Интеркалированные атомы имеют более
высокую диффузионную подвижность по
сравнению с атомами решетки-хозяина. Это
заключение основано на том факте, что энергия образования соединения-матрицы выше
энергии интеркаляции, иначе материал не может считаться интеркалированным. Однако
результаты, полученные в работе [6], показывают, что собственные дефекты решеткихозяина могут быть более подвижными, чем
интеркалированные металлы. Это может быть
связано с различием в топографии кристалла.
Так, плоскости, в которых располагаются атомы титана и интеркаланта, не пересекаются,
что навязывает вакансиям в подрешетке титана
и интеркалированным атомам железа движение только вдоль этих плоскостей. Плоскости
же, сформированные селеном, граничат друг с
другом, обеспечивая вакансиям селена практически трехмерную свободу движения. Неожиданным является то обстоятельство, что подвижность вакансий в подрешетке титана превосходит эту величину для интеркалированного железа. Причина такого поведения остается
неясной. Можно предположить, что различие
связано с тем, что движение вакансии титана
не вызывает искажений структурного фрагмента Se−Ti−Se как единого целого, ограничиваясь локальным окружением атомов селена.
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го ферромагнетизмом, что должно влиять на
ферромагнитное состояние Bi2Te3<Fe>.
Сформированные на поверхности (0001)
нанослои взаимодействуют со сверхстехиометрическими Bi, Se и Te, образуя FeTe, а также Bi2Se3, Bi2Se2, Bi2Te2Se. Часть невзаимодействующих атомов железа также оседает в межслоях Te (1)  Te (1) в свободном состоянии как в
наноконтейнере.
При исследовании межслоевых металлических наночастиц встречается большое число
связанных атомов железа, которые внутри
данного нанообъека сохраняют свою индивидуальность (Рис.2). Термин нанофракталы
можно распространить и на нанообъекты FeTe,
Bi2Te2Se,
находящиеся
внутри
слоев
(I )
(I )
Te Te и состоящие из определенного числа связанных макроскопических частиц.
Сравнивая такие нанообъекты с известными фрактальными кластерами, можно
[10,11-14] сделать вывод, что такие нанообразования представляют собой фракталы с фрактальной размерностью Д~1,45.
Введение примеси железа приводит к
увеличению концентрации электронов, что
связано с полным подавлением антиструктурных дефектов Bi2Te3. По-видимому, до определенных концентраций атомы железа находятся
в твердом растворе замещения в узлах подрешетки теллура как нейтральные дефекты, препятствуя образованию антиструктурных дефектов Bi2Te3. Увеличение концентрации примеси создает возможность нахождения в вакансиях висмута и в междоузлиях атомов железа, незавершенность d-оболочки которых
приводит к локализации электронов на этих
примесных центрах, чем и объясняется их акцепторное влияние.
Ввиду того, что дефекты FeTe(2) нейтральны, а позиции FeBi ионизованы и локализуют
на себе электроны, то вероятен сдвиг плотности
электронов
в
сторону
связи
(I )
(I )
Te  Bi , Te  FeBi . Соответствующий сдвиг
электронной плотности и малое количество Fe,
расположенных в межслоевом пространстве,
способствуют понижению межслоевого энергетического барьера и усилению межслоевого
взаимодействия за счет перекрытия волновых

функций электронов соседних слоев и примеси, находящейся между слоями.
Введение Fe свыше 0,06 вес% до 0,1
вес% приводит к постепенному снижению механической прочности вплоть до значений,
меньших, чем у нелегированных образцов.
Резкий ход изменения электропроводности
сменяется на плавный, а коэффициент термоэдс существенно не меняется.
Отметим [16], что магнитный момент
атома железа в моно- и биядерных соединениях железа составляет 6  B , в то время как магнитный момент атома железа в массивном
ферромагнетике равен 2,2  B . Магнитные моменты атомов Fe, находящихся в узлах кристаллической решетки (в междоузлях), изменяются при переходе их в межслоевое пространство Bi2Te3 . Это может быть связано с
возможным изменением связей с атомами
Te( I ) МНС, построенных из кластеров. Формирование магнитных связей при кластерообразовании может проходить в соответствии со
строением электронной оболочки, как в случае
кластеров щелочных металлов [16]. Уменьшение размера МНС Fe в межслоевом пространстве Te ( I ) Te ( I ) Bi2Te3 может приводить не
только к изменению его магнитного момента,
увеличению термоэдс, но и переводу всего
кристалла Bi2-хFexTe3 в ферромагнитное состояние, причем вполне возможно, что нанонити
могут играть роль границ доменов при намагничивании.
ВЫВОДЫ
Изучение реакционной способности
двумерных структур Bi2Te3 и гостя Fe обнаружило между Te ( I )  Te ( I ) химические превращения, что привело к формированию на поверхности (0001) между теллуридными квинтетами наноостровков. Электронно-микроскопические и рентгендифракционные исследования показали, что наноостровки реализованы
из железа и FeTe. Ван-дер-ваальсова щель
между квинтетами Te ( I )  Te ( I ) оказалась двумерным нанореактором, в котором расположились
FeTe и Bi2Te2Se.
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Распад интеркалированных соединений
на основе Bi2Te3<Fe> в межслоевом пространстве решетки приводит к выделению нанобъектов железа, подобно такому же процессу и в
ТiSe2<Fe>
Решетки матрицы и в FeTiSe2 и в
Bi2Te3<Fe> подвергаются деформации.

Во всех случаях сформированные наноструктурные частицы могут быть причиной
увеличения механической прочности кристаллов (Bi-Te-Se)<Fe>. Переход в ферромагнитное состояние сплавов Bi2-xFexTe3, наблюдаемый рост термоэдс и аномальный эффект Холла [9] можно связать с нанообъектами, состоящими из атомов ферромагнитного железа.
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Bi2Te3 KRİSTALININ DƏMİRLƏ İNTERKALYASİYASI VƏ ONUN FERROMAQNİT HALINA TƏSİRİ
S.B.BAĞIROV, K.Ş.KAHRAMANOV, K.M.MUSTAFAYEVA
Dəmir atomlarının Bi2Te3 laylarının arasına interkolyasiya oyrənilmişdir. Layların arasında Van-dervals əlaqəsi olması
interkolyasiya kvintetlərin kimyəvi rabitəni artırir. Bu halda laylar arası nanostrukturların əmələ gəlməsi mümkündür.
Nanostrukturlar Bi2Te3<Fe> birləşməsinin (0001) müstəvisinə perpendikulyardılar. Nanostrukturların maddənin ferromaqnit
halına keçməsinə təsiri öyrənilmişdir.
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INTERCALATED BY THE IRON OF Bi2Te3 AND ITS INFLUENCE ON THE FERROMAGNETIC CONDITION
S.B.BAGHIROV, K.Sh.KAHRAMANOV, K.M.MUSTAFAYEVA
The influence of Fe atoms intecalated in Bi2Te3 interlayer space on the surface morphology (0001) has been studied. The
nanoisles have been formed in the interlayer space perpendicular to Bi2Te3<Fe> planes (0001), which have had the influence on
on the substance transfer to the ferromagnetic state.
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РЕФЕРАТ
В пфанновском приближении решена задача концентрационного распределения компонентов в кристаллах
твёрдых растворов InAs-GaAs, выращенных модифицированным методом зонной плавки с использованием
затравки из InAs. С учётом сложного изменения коэффициента сегрегации GaAs с составом расплавленной
зоны, рассчитаны аксиальные концентрационные профили компонентов в кристаллах, выращенных из исходных макрооднородных слитков InAs-GaAs с различным
составом. Показано, что полученные математическим
моделированием результаты определяют возможности
модифицированного метода зонной плавки и оптимальные условия для выращивания кристаллов InAs-GaAs с
заданными однородным и переменным составами.

Основной задачей технологии выращивания объёмных кристаллов полупроводниковых твёрдых растворов из расплава является
получение материала с заданным аксиальным
концентрационным профилем компонентов и
обеспечение его монокристалличности.
В широком ряду полупроводниковых
твёрдых растворов особого интереса заслуживает система InAs-GaAs, составные компоненты которой широко используются в современной микро- и оптоэлектронной промышленности. InAs и GaAs полностью растворяясь друг в
друге в любых соотношениях, как в жидком,
так и в твёрдом состояниях и образуют непрерывный ряд твёрдых растворов замещения
[1].
В настоящей работе, в пфанновском
приближении, выполнено математическое моделирование распределения компонентов
вдоль монокристаллов твёрдых растворов
InAs-GaAs, при выращивании их модифицированным методом зонной перекристаллизации с

использованием затравки из первого компонента. Цель – установление возможностей модифицированного метода для выращивания
монокристаллов InAs-GaAs с заданным переменным и постоянным составами. Аналогичные задачи по моделированию концентрационных профилей компонентов были решены
ранее для кристаллов Ge-Si, выращенных из
расплава рядом консервативных и неконсервативных методов [2-9]. Результаты этих работ
показали хорошее согласие с экспериментальными данными.
На Pис.1 представлена концептуальная
схема выращивания монокристаллов InAsGaAs модифицированным методом зонной
плавки, заложенная в основу математического
решения поставленной задачи. В нижнюю
часть тигля цилиндрической формы закладывается монокристаллическая затравка (1) из
InAs (Pис.1А). Над затравкой размещаются
предварительно изготовленные стержни из
InAs (2) и макрооднородного твёрдого раство71
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ра InAs-GaAs с заданным составом. В условиях
вакуума производится расплавление стержня
(2) из InAs, расположенного непосредственно
над затравкой (Pис.1В). В предстартовый момент перекристаллизации температура на границах расплава с затравкой и слитком равна
температуре плавления InAs. Рост кристалла
происходит на затравке с момента включения
механизма перемещения тигля относительно
нагревателя и продолжается до полной перекристаллизации слитка. В отличие от традиционного метода зонной плавки [10], здесь
начальная расплавленная зона состоит только
из InAs. Это обстоятельство решает проблему
затравки, необходимой для выращивания монокристаллов твёрдых растворов InAs-GaAs
различного состава путём использования затравки из InAs.

скорости диффузии составных частей InAs и
GaAs в расплаве достаточно высоки и обеспечивают его однородность по всему объёму;
диффузия компонентов в твёрдой фазе пренебрежимо мала; фронт кристаллизации плоский; на фронте кристаллизации существует
равновесие между жидкой и твёрдой фазами;
коэффициент сегрегации GaAs изменяется с
составом расплава в соответствии с диаграммой равновесного фазового состояния системы
InAs-GaAs; термическое расширение, или сжатие, материала при фазовых переходах пренебрежимо мало; состав исходного поликристаллического слитка InAs-GaAs макрооднороден.
Введём следующие обозначения: Vm0 и
Vm – объёмы расплавленной зоны в начальный
и текущий моменты; Cc , Ci , Cm – концентрационные доли второго компонента (GaAs) в
кристалле, исходном поликристаллическом
стержне и расплаве соответственно; C – общая
концентрационная доля атомов GaAs в расплаве; C m0 – концентрационная доля GaAs в расплавленной зоне в начальный момент; Vc –
объём расплава кристаллизирующийся в единицу времени; Vi – объём исходного слитка
InAs-GaAs, расплавляющийся в единицу времени; K  Cc Cm – равновесный коэффициент
сегрегации GaAs; L – общая длина исходных
стержней из InAs и InAs-GaAs;  – длина перекристаллизированной части материала; Z –
длина расплавленной зоны.
В принятых выше обозначениях имеем:

Рис.1.
Концептуальная схема выращивания монокристаллов твёрдых растворов InAs-GaAs модифицированным методом зонной плавки. А – порядок загрузки
тигля: 1, 2 – затравка и стержень из InAs, 3– макрооднородный стержень из InAs-GaAs; В – стартовая позиция кристаллизации: 4 – нагреватель, 5 – расплав из
InAs; С – момент образования конечной расплавленной зоны: 6 – монокристалл InAs-GaAs, 7 – расплав
InAs-GaAs; L и Z – длины указанных участков.

C
;
Vm
dC m C Vm  Vm C

и
dt
Vm2
Cm 

Vm  Vm0  (Vc  Vi )t .

(1)

По условию задачи, как и в случае традиционного метода зонной плавки, считаем: в
процессе всего технологического цикла скорость кристаллизации расплава ( Vc ) не зависит
от времени; до момента образования конечной

Задачу аксиального концентрационного
распределения компонентов вдоль кристалла
InAs-GaAs, выращенного в вышеуказанных
условиях, решали в пфанновском приближении при выполнении следующих условий [10]:
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расплавленной зоны значения параметров Z и
Vi остаются неизменными. В этом случае, на
участке тигля длиной L-Z от затравки (рис.1)
справедливы следующие уравнения:

от C m . Известно, что в системе InAs-GaAs значение К изменяется с составом расплава довольно сложным образом и в широких пределах [1]. Это обстоятельство приводит к необходимости вычисления интегралов в (3) и (6)
численным методом путём определения сопряжённых значений K  Cc Cm в соответствующих интервалах изменения C m по данным диаграммы равновесного фазового состояния системы.
Определение l Z и  , как функции C m ,
равно как и Cc  K Cm , вдоль всей длины материала, подвергнутого зонной перекристаллизации требует решения интегралов в уравнениях (3) и (6), в которые входит коэффициент сегрегации второго компонента (К), зависящий
от C m . Известно, что в системе InAs-GaAs значение К изменяется с составом расплава довольно сложным образом и в широких пределах [1]. Это обстоятельство приводит к необходимости вычисления интегралов в (3) и (6)
численным методом путём определения сопряжённых значений K  Cc Cm в соответствующих интервалах изменения C m по данным диаграммы равновесного фазового состояния системы.
На Рис.2 для примера представлены характерные кривые концентрационного распределения GaAs по длине кристаллов твёрдых
растворов InAs-GaAs, рассчитанные из уравнений (3) и (6) и соотношения Cc  Cm K . Расчёты проведены для трёх различных значений
Сi (х=0.1; 0.4; 0.7) исходного слитка InAs-GaAs
при длине расплавленной зоны Z=0.1 L. Как
видно из Pис.2, в начальной части всех кристаллов концентрация GaAs растёт по длине от
нуля до соответствующего значения Сi исходного макрооднородного слитка InAs-GaAs.
Затем, по мере роста кристалла значение Сс
остаётся неизменным вплоть до формирования
финальной зоны длиной Z=0.1 L. В этой части
слитка концентрация GaAs начинает резко падать с ростом  и стремится к нулю при  =L.

Vm  Vm0 , Cm0  0; Vi  Vc , C  Vi Ci  Vc Cm K .(2)

С учётом (2) из уравнений (1) после ряда
преобразований, разделения переменных и интегрирования имеем:
Cm

dCm
Vt l
 c0  .
Vm Z
i  Cm K

C
0

(3)

С момента формирования конечной расплавленной зоны длиной Z имеем
Vm  Vm0  Vc t , Vm  Vc , C  Vc Cm K . (4)

С учётом (4) из уравнений (1) после ряда
преобразований и интегрирования получим:
Cm



0
Cmf

dC m
Vm0

ln
,
0
C mf
 Cm k
Vm0  Vc t

(5)

0
здесь C mf
начальная концентрационная доля
GaAs в расплаве в момент образования конечной расплавленной зоны. Обозначив длину и
долю кристаллизированной части расплава конечной зоны ( Vc t Vm0 ) в момент t соответ-

ственно символами l * и  , запишем уравнение
(5) в следующем виде
 Cmf
dC m 
l*
 . (6)
   1  exp  
Z
 Cm C m K  C m 
0

Определение l Z и  , как функции C m ,
равно как и Cc  K Cm , вдоль всей длины материала, подвергнутого зонной перекристаллизации требует решения интегралов в уравнениях (3) и (6), в которые входит коэффициент сегрегации второго компонента (К), зависящий
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всех образцов и равна длине расплавленной
зоны Z=0.1 L. Обращает на себя внимание достаточно быстрый рост концентрации GaAs в
этих частях всех слитков, который обеспечивает большой выход монокристаллов твёрдых
растворов с однородным составом.
Семейство кривых Рис.2 демонстрирует
потенциал и перспективность модифицированного метода зонной плавки для выращивания монокристаллов твёрдых растворов InAsGaAs с заданным однородным и переменным
составами. Резюмируя вышеизложенное можно констатировать следующее. Математическое моделирование аксиального концентрационного распределения компонентов вдоль
кристаллов InAs-GaAs, выращенных методом
зонной плавки с использованием затравки из
InAs, позволяет произвести оценку оптимальных технологических параметров для получения монокристаллов этой системы с заданным
распределением и концентрацией компонентов.

Рис.2.
Расчётные аксиальные концентрационные профили
GaAs в монокристаллах InAs-GaAs, выращенных
модифицированным методом зонной плавки.
Длина расплавленной зоны Z=0.1L.
Состав исходных макрооднородных слитков InAsGaAs: 1 – 10, 2 – 40, 3 – 70 ат.% GaAs.
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MODİFİKASİYALANMIŞ ƏRİNTİ ZOLAQ ÜSULU İLƏ ALINAN InAs-GaAs BƏRK MƏHLUL
MONOKRİSTALLARINDA KOMPONENTLƏRİN KONSENTRASİYA PROFİLLƏRİNİN
MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Z.M.ZÖHRABBƏYOVA, Z.Ə.AĞAMALIYEV, H.X.ƏJDƏROV
InAs maya monokritallını istifadə etməklə modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulu ilə alınan InAs-GaAs bərk məhlullarda
komponentlərin konsentrasiyasının paylanma məsələsı Pfann yaxınlaşmasında həll edilib. Komponentlərin seqreqasiya
əmsalının ərintinin tərkibindən mürəkkəb asilılıgı nəzərə alınaraq, makrobircinsli və müxtəlif tərkibli InAs-GaAs bərk
məhlullarından alınan kristallarda komponentlərin aksial konsentrasion paylanması hesablanıb. Göstərilib ki, riyazi
modelləşdirmə əsasında alınan nəticələr InAs-GaAs kristallarında komponentlərin verilmiş aksial paylanmasını təmin edən
optimal şərtləri və modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulunun imkanlarını müəyyən edır.
MODELING OF COMPONENTS CONCENTRATION PROFILES IN InAs-GaAs SOLID SOLUTION CRYSTALS
GROWN BY MODIFIED ZONE MELTING METHOD
Z.M.ZAKHRABEKOVA, Z.A.AGHAMALİYEV, G.Kh.AZHDAROV
A problem of components concentrations distribution in InAs-GaAs solid solution crystals grown by modified zone levelling
technique using InAs seed has been carried out in Pfann approximation. Axial concentration profiles of the components in crystals grown from InAs-GaAs ingots with various compositions have been calculated with consideration for the dependence of the
components segregation coefficients on the melt composition. It has been shown that the obtained from the mathematical modeling results defined optimum conditions in preparing InAs-GaAs crystals with desired uniform and graded compositions.
Редактор: акад. Дж.Абдинов
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REFERAT
GaSb-CrSb evtektik kompozitin elektrik və maqnit xassələri öyrənilmiş, Neel temperaturu və asimptotik KüriVeys temperaturu uyğun olaraqТ С=680К, Θp=-300К
təyin olunub. 600K temperaturdan yuxarı temperaturlarda xüsusi elektrik keçiriciliyin artması paramaqnit hala
keçidlə bağlı olduğu göstərilib.

Holl effekti, termoelektrik hərəkət qüvvəsi və
elektrik keçiriciliyin tədqiqatları aparılıb və
490÷515К temperatur bölümündə Holl əmsalının
işarəsini dəyişdiyi göstərilib. [6] işdə elektron
mikroskopunda aparılan tədqiqatlarla GaSb-CrSb
kompozitində uzunluğu 30÷50µm, diametri isə
1.4µm olan metal qatqıların kristallaşma istiqamətin tədqiq olunaraq ionlaşma enerjisinin ötürülməsi ilə bağlı yaranan istilik ötürmə mexanizmi
müəyyən olunub.
İndiki işdə geniş temperatur bölümündə
GaSb-CrSb kompozitin maqnit və elektrik xarakteristikaları–xüsusi maqnitlənmə, xüsusi maqnit
qavrayıcılığı və xüsusi elektrik keçiriciliyin eksperimental nəticələri araşdırılıb.

GİRİŞ
III-V qrup birləşmələri və 3d-keçid metalları
əsasında yaradılan evtektik kompozitlər yarımkeçirici matrisadan və kristallaşma istiqamətində paralel düzülmüş metal qatqılardan təşkil olunur. Onlarda yarımkeçirici faza ilə metal faza sərhədində
yükdaşıyıcıların yenidən paylanması baş verir və
yeni struktur və elektron-enerji halları yaranır [13]. Belə kompozitlər özlərini qeyri bircins aşqarlı
yarımkeçiricilər kimi aparır və onların fiziki xassələri 3d-elementlərin konfiqurasiyasından, qatqıların həndəsi formasından və fazalar arası zonanın
xüsusiyyətindən asılı olur. Tədqiq olunan GaSbCrSb evtektik kompoziti sink sulfid quruluşlu
almazabənzər GaSb və NiAs tipli, heksoqonal
quruluşlu CrSb birləşmələrindən ibarətdir. CrSb
700K temperaturdan aşağıda metala bənzər
elektrik keçiriciliyinə malik olan antiferromaqnit
materialdır [4]. Bu baxımdan GaSb-CrSb kompoziti azqatqılı antiferromaqnetik kimi mikroelektron
qurğularda perspektivli material sayılır.
İlkin işlərdə kompozitin rentgen-faza analizi
aparılaraq sistemin iki fazalılığı təsdiq olunub.
DSC analizi ilə ərimənin entalpiyası (56.458C/g),
ərimənin başlanğıc və son temperaturları, uyğun
olaraq 670K və 692K müəyyən olunub. [5] işdə

EKSPERİMENTİN APARILMASI
Kompoziti sintez etmək üçün GaSb birləşməsinə 13.4 çəki %CrSb əlavə edilmiş və şaquli
Bridcman üsulu tətbiq olunaraq 3mm/dəq sürəti ilə
kristallaşma aparılmışdır. Alınan kompozitdə p-tip
yükdaşıyıcıların konsentrasiyası otaq temperaturunda 2·1018sm-3 olmuşdur.
GaSb-CrSb kompozitin az miqdarda (0.5q)
ovuntusu havası sovrulmuş kvars ampulada yerləşdirilərək, 100÷1000K temperatur bölümündə və
0÷1.0Tl induksiyalı maqnit sahəsində maqnitlən76
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soyuma zamanı 650К kimi müəyyən olunub.
Bu fərq böyük ehtimalla matrisada az qatqıda
qərarlaşmış antiferromaqnit maqnit momentərin
nizamlanmasında baş verən gecikmə ilə
bağlıdır. CrSb və GaSb-CrSb üçün asimptotik
Küri-Veys temperatru uyğun olaraq
Θp=62020K (Şəkil 2a) və Θp=-30020K (Şəkil
2b) müəyyən olunub.

mənin və maqnit qavrayıcılığın tədqiqatları pondemotor üsulu ilə aparılmışdır. 0Н10 (кOе) sahəsində maqnit qavrayıcılığın ölçü həssaslığı
1.10-11Qs.sm3 olmuşdur. 80÷750K bölümündə
elektrik keçiriciliyin temperatur asılılığı elektrik
cərəyanının və metal qatqıların müxtəlif istiqamətlərində öyrənilmişdir.
NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR

magnetization, Gs.cm g

3 -1

CrSb birləşməsi və GaSb-CrSb kompozitində xüsusi maqnitlənmənin B=0.86T induksiyalı maqnit sahədə aparılmış tədqiqatların nəticələri 1-ci Şəkildə verilib. Şəkildən göründüyü
kimi М=f(T) asılılığı antiferromaqnit xarakteri
daşıyır və 650÷700K bölümündə paramaqnit
hala keçid baş verir. Göründüyü kiomi (Şəkil
1b) çıxarılmış asılılıqlarda qızma və suyuma
zamanı maqnit faza keçidi yaxınlığında histerezis müşahidə olunur.
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Şəkil 2
CrSb birləşməsi (a) və GaSb-CrSb kompozitində
(b) maqnit qavrayıcılığın tərs qiymətinin temperatur
asılılığı.

Tədqiqatlar göstərir ki, GaSb-CrSb kompoziti
üçün xüsusi maqnitlənmə CrSb birləşməsinə nisbətən bir tərtib kiçikdir (Şəkil 1). Ədəbiyyatdan bəllidir ki, CrSb birləşməsi NiAs tipli struktura
yiyələnib və c oxuna perpendikulyar istiqamətdə
yönəlmiş ferromaqnit müstəvilərdən təşkil olunub,
bu müstəvilər öz aralarında Neel temperaturu

b
Şəkil 1
CrSb birləşməsi (a) və GaSb-CrSb evtektik
kompozitində (b) xüsusi maqnitlənmənin temperatur asılılığı.

Neel temperaturu CrSb üçün 700К,
GaSb-CrSb üçün qızma zamanı 680К,
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TN=705K və Küri-Veys temperaturu Θp=-625K
[7,8] olan antiferromaqnit əlaqə ilə bağlıdır. Bu
qiymətlər bizim aldığımız qiymətlərə yaxındır.
Kompozit yaranarkən xüsusi maqnitlənmənin
azalması (Şəkil 1) ola bilsin ki, ferromaqnit müstəvilər arasında maqnit qarşılıqlı mübadilənin zəifləməsi ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, kompozit sintez olunarkən istiqamətlənmiş iynəvari qatqılarım yaranması ilə yanaşı matrisin Cr atomları ilə aşqarlanması baş verir [5] və nəticədə yükdaşıyıcıların
konsentrasiyası kompozitdə GaSb birləşməsinə
nisbətən bir tərtib çox olur.
Məlumdur ki, Cr atomları ilə aşqarlanmış
GaSb birləşməsi ferromaqnitdir [10], CrSb
birləşməsi isə antiferromaqnitdir. Araşdırdığımız
kompozit iki maqnit altsistemdən təşkil olunub: zəif ferromaqnit olan aşqarlanmış matrisadan və
antiferromaqnit olan metal qatqılardan. Matrisanın
və antiferromaqnit doldurucunun maqnit momentləri istiqamətcə üst-üstə düşmür və qiymətcə
fərqlənirlər, nəticədə orta maqnit momenti və
xüsusi maqnitlənmə azalır. Məlumdur ki,
yükdaşıyıcıların d- və f-örtüklərin lokallaşmış
maqnit momentləri ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində
maqnit yarımkeçiricilərin elektrik və maqnit
xassələrində bir sıra xüsusiyyətlərə gətirir. GaSbCrSb kompozitində elektrik cərəyanının və kristallaşmanın müxtəlif qarşılıqlı istiqamətində aparılmış elektrik keçiriciliyin nəticələri 3-cü Şəkildə
verilib.
Elektrik keçiriciliyin (Т) I||x istiqamətində
qatqıların qısaqapama təsirinə görə Ix istiqamətinə nisbətən azalması baş verir və 80÷550К
bölümündə anizotropluq müşahidə olunur. 80K
temperaturda anizotropluq σ||/σ=3 bərabərdir,
440K temperaturadək zəif dəyişir, 440÷550K
bölümündə isə azalır. 555K temperaturdan sonra
anizotropluq yox olur və elektrik keçiriciliyi

artmağa başlayır. Elektrik keçiriciliyin belə artımı
deşik keçiriciliyin elektron keçiriciliyi ilə əvəz
olunması və məxsusi bölgənin yaranması ilə
bağlıdır. Qeyd edək ki, 680K temperaturdan yuxarıda maqnit faza keçidin başa çatması ilə keçiriciliyin sonrakı artımı başlayır (Şəkil 3). “Nizamlı
maqnitdən-nizamsız maqnit halına” keçidlə bağlı
uzaq tərtibli maqnit nizamlanmasının pozulması
yükdaşıyıcıların yürüklüyünün atrmasına gətirə
bilər.
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Şəkil 3
Cərəyanın metal qatmalara paralel (I||x) və perpendikulyar (Ix) istiqamətində GaSb-CrSb kompozitin elektrik keçiriciliyi.

Beləliklə, maqnit xassələrin tədqiqi ilə
GaSb-CrSb kompozitin antiferromaqnit xarakter
daşıdığı göstərilib və Neel temperaturu üçün
680K, asimptotik Küri-Veys temperaturu isə
Θp=-300К müəyyən olunub. Elektrik keçiriciliyin
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“azad” olması nəticəsində xüsusi elektrik keçiriciliyin artması ilə bağlıdır.
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MAGNETIC PROPERTIES OF GaSb-CrSb EUTECTIC COMPOSITE
R.N.RAHIMOV, K.I.YANUSHKEVICH, I.Kh.MAMMADOV, A.I.GALYAS, D.H.ARASLY, A.A.KHALILOVA
The magnetic and electrical properties of the GaSb-CrSb eutectic composite synthesized by the Bridgman method have
been studied. The Néel temperature and the Curie-Weiss asymptotic temperature is determined as TC= 680K and Θp=-300K,
correspondingly. The increase in the specific electric conductivity at temperatures above 600 K of the GaSb-CrSb composite was
caused due to a phase transition to the paramagnetic state.
МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭВТЕКТИЧЕСКОГО КОМПОЗИТАGaSb-CrSb
Р.Н.РАГИМОВ, К.И.ЯНУШКЕВИЧ, И.Х. МАМЕДОВ, А.И.ГАЛЯС, Д.Г.АРАСЛЫ, А.А.ХАЛИЛОВА
Изучены магнитные и электрические свойства эвтектического композита GaSb-CrSb, синтезированного
методом Бриджмена. Определены температура Нееля Т С=680К и асимптотическая температура Кюри-Вейса
Θp=-300К. Выявлено увеличение удельной электропроводности при температуре выше 600К, обусловленное
фазовым переходом в парамагнитное состояние.
Редактор: д. н. по физике Р.Алиев
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РЕФЕРАТ
На основе дифференциально-термического, рентгенографического и микроструктурного анализа уточнена диаграмма состояния системы TlGaS2–TlSbS2 и установлено,
что эта система квазибинарная. Резонансным методом
измерены электропроводность и диэлектрические коэффициенты монокристаллов TlGa1-xSbxS2. Рассчитаны
основные параметры локализованных состояний в изученных твердых растворах. Определены оптические и
фотоэлектрические параметры этих кристаллов.

Монокристаллы TlGaS2 из группы
А В С2VI, имеющие слоистую структуру и
обладающие сегнетоэлектрическими свойствами, являются привлекательными объектами для использования в качестве функциональных элементов различных электротехнических устройств в современной электронике.
Для расширения указанного класса полупроводников целесообразно создание твердых
растворов на их основе, что позволит варьировать и управлять их физическими свойствами с
целью получения высокочувствительных преобразователей, имеющих к тому же более широкую спектральную область чувствительности.
Исследована система принадлежащих к
числу неполновалентных поликатионных
тройных полупроводниковых соединений
TlGaS2–TlSbS2. Величина ширины запрещенной зоны этих соединений и ряд других полупроводниковых параметров определяются
главным образом характером связи в катионной подрешетке трехвалентных ионов, поэтому представляет интерес замещение ионов
именно в катионной подрешетке.
В настоящей работе рассматривается одно из таких возможных замещений GaSb.
Указанные соединения являются широкозон-

ными полупроводниками, обладающими моноклинной и триклинной структурами соответственно; проявляют резко выраженную
анизотропию физических свойств, оптически
активны, характеризуются высокой фоточувствительностью [1-6].
Для исследования системы получено 19
образцов сплавов TlGaxSb1-xS2 при 0<х<1. Исходные соединения: TlGaS2 и TlSbS2 синтезировали из элементов Tl, Ga, S, Sb чистоты не
менее 99,99%, взятых в стехиометрических
соотношениях, в кварцевых ампулах, вакуумированных до 1,3·10-3Па.
Вещества нагревали до температур на 5070К выше температуры плавления исходных
соединений и выдерживали при этой температуре и постоянной вибрации в течение 50-70
часов, затем температуру печи медленно понижали до значения, равного 2∕3Тпл, и отжигали образцы в течение 90 часов. Микроструктурный анализ и измерения микротвердости
полученных образцов показали их однофазность. Сплавы TlGaxSb1-xS2 синтезировали по
тому же режиму, что и исходные соединения.
Термический анализ позволил определить, что соединение TlGaS2 плавится при температуре (884±5)°C, а TlSbS2 – при (476±5)°C,
что соответствует литературным данным. Диа-
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грамма состояния (Pис.1) системы TlGaS2TlSbS2 является квазибинарным сечением четверной системы Tl-Ga-Sb-S и по характеру
взаимодействия компонентов представляет
собой эвтектическую диаграмму с ограниченными областями твердых растворов. Эвтектика
содержит 90мол% TlGaS2 и плавится при
480°С. Граница растворимости TlSbS2 в TlGaS2
при эвтектической температуре лежит между
2,5 и 3мол%, растворимость TlGaS2 в TlSbS2 –
между 5 и 6мол%. Результаты дифференциально-термического анализа (ДТА) сплавов
системы показали, что при комнатной температуре протяженность твердых растворов
TlGaxSb1-xS2 на основе TlGaS2 составляет
0<х≤0,015, а на основе TlSbS2 – 0,97≤ х<1.

метра–электрометра В7-30, зависимости удельного сопротивления от состава представлены
кривыми с характерными изломами на границах твердых растворов (Pис.2), что хорошо согласуется с результатами ДТА и РФА.

Рис.2
Концентрационная зависимость удельного сопротивления сплавов системы TlGaS2–TlSbS2.

Эксперименты показали, что в структуре
края поглощения монокристаллов TlGaS2 и
твердого раствора TlGa0,995Sb0,005S2 при низких
температурах удается обнаружить полосу поглощения, связанную с образованием экситона
вблизи прямого края; в соединении TlSbS2 и
близком ему по составу твердом растворе
TlSb0,97Ga0.03S2 данная полоса не наблюдается.
Изучена температурная зависимость положения экситонного пика для состава
TlGa0,995Sb0,005S2 в интервале температур
100÷200К. Она приведена на Рис.3, где также
представлена зависимость Eэкс(T) для TlGaS2.
Видно, что для указанного состава сохраняется
положительный знак температурного коэффициента максимума экситонной полосы, т.е.,
если принять во внимание слабую зависимость
энергии связи экситона от температуры, это
говорит о росте ширины запрещенной зоны
соединения TlGa0,995Sb0,005S2 с температурой.

Рис.1
Диаграмма состояния системы TlGaS2–TlSbS2.

Образцы TlGaxSb1-xS2 исследованы и методом рентгенофазового анализа (РФА) на
установке ДРОН-З. Рентгенограммы твердых
растворов идентичны рентгенограммам исходных соединений, для двухфазных сплавов они
представляют собой их наложение. Методом
физико-химического анализа установлено, что
твердые растворы на основе соединения
TlGaS2 содержат до ~1,5мол% TlSbS2, а на основе TlSbS2 – до ~3мол% TlGaS2.
Удельное сопротивление измерялось на
образцах, спрессованных из мелкодисперсного
порошка, с помощью универсального вольт81
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естественных слоёв монокристаллов, а свет
падал перпендикулярно слоям. В качестве контактного материала служила серебряная паста.
Расстояние между электродами составляло
2мм. Напряженность приложенного электрического поля соответствовала омической области вольтамперной характеристики изученного
образца.

Рис.3
Температурная зависимость положения экситонного пика на краю поглощения TlGaS2 (1) и
TlGa0,995Sb0,005S2 (2).

Следует отметить, что длинноволновое
смещение экситонного пика при замещении
0,5% атомов галлия в монокристалле TlGaS2
атомами сурьмы составляет около 8мэВ. При
этом уменьшается средний температурный коE экс
эффициент сдвига экситонного пика
(с
T
2,1·10-4эВ/К для TlGaS2 до 1,8·10-4эВ/К для
TlGa0,995Sb0,005S2 в интервале температур
100÷200К).
Проведенный анализ спектров пропускания кристаллов TlSbS2, а именно зависимости
(αћω)2 от энергии фотона ћω (α - коэффициент
поглощения), позволил определить энергии
прямых переходов в изучаемых кристаллах, а,
следовательно, и ширину их запрещенной зоны Eg. В интервале температур от 100 до 300К
нами была прослежена температурная зависимость ширины запрещенной зоны TlSbS2
(Рис.4). Средний температурный коэффициент
E g
сдвига Eg в этом кристалле составил
=T
1,9·10-4эВ/К.
Изучено влияние частичного замещения
атомов сурьмы в соединении TlSbS2 атомами
галлия на его фотоэлектрические свойства.
Образцы монокристаллов TlSb0,97Ga0.03S2 для
фотоэлектрических измерений были изготовлены в планарной структуре, т.е. внешнее
электрическое поле было приложено вдоль

Рис.4
Температурная зависимость оптической ширины
запрещенной зоны монокристалла TlSbS2.

На Рис.5 показаны зависимости ширины
запрещенной зоны, рассчитанной по полуспаду длинноволновой части пика фотопроводимости, от температуры, Eg(Т), для TlSbS2 (кривая 1) и TlSb0,97Ga0.03S2 (кривая 2). Эти результаты удовлетворительно согласуются с данными, полученными в работе [2] для TlSbS2.
Как видно из рис.5, увеличение температуры
от 160К до 290К приводит к ощутимому
уменьшению Eg как для TlSbS2, так и для
TlSb0,97Ga0.03S2. Таким образом, полученные
экспериментальные результаты показали, что
частичным замещением Ga→Sb в решетке
TlSbS2 можно существенно модифицировать
спектры фототока.
Установлено, что с понижением температуры фоточувствительность исследуемых
кристаллов возрастает в десятки раз. В отличие
от TlSbS2, в твердых растворах TlSb0,97Ga0.03S2
обнаружена примесная фотопроводимость; это
значительно расширяет спектральную область
фоточувствительности изучаемых твердых
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растворов по сравнению с исходным кристаллом TlSbS2 и создает предпосылки для их
практического применения в качестве приемников оптического излучения широкого диапазона.

площадь обкладок 5мм2. Все диэлектрические
измерения проводились при 300K.
На Рис.6(а) приведены частотные зависимости действительной части комплексной
диэлектрической проницаемости монокристаллов TlGaS2<0,5%Sb> (кривая 2) и TlGaS2
(кривая 1) для сравнения. Видно, что в диапазоне частот от 5·104 до 3,5·107Гц ε  TlGaS2
(кривая 1) изменяется в пределах от 22 до 23,5,
т.е. характеризуется слабой дисперсией. В
TlGaS2<0,5%Sb> значения ε  (кривая 2) были
более низкими, уменьшаясь от 14,4 до 11,6 по
мере увеличения частоты.

Рис.5
Температурные зависимости определенной из спектров фототока ширины запрещенной зоны монокристаллов TlSbS2 (1) и TlSb0,97Ga0,03S2 (2).

Изучены также диэлектрические свойства
и
проводимость
монокристаллов
TlGaS2<Sb> в переменных электрических полях. Диэлектрические коэффициенты выращенных монокристаллов TlGaS2<0,5%Sb> измерены резонансным методом. Диапазон частот переменного электрического поля составлял 5·104÷3,5·107 Гц.
Образцы из TlGaS2<0,5%Sb> для электрических измерений были изготовлены в виде
плоских конденсаторов. В качестве электродов
использована серебряная паста. Диэлектрические свойства измерены в направлении, перпендикулярном слоям. Толщина изученных
монокристаллических
образцов
из
TlGaS2<0,5%Sb> составляла от 80 до 100мкм, а

Рис.6
Частотные зависимости действительной (a) и мнимой (b) составляющих комплексной диэлектрической проницаемости кристаллов TlGaS2 (1) и
TlGaS2<0,5%Sb> (2) при Т=300К.

На Рис.6(б) показаны частотные зависимости мнимой составляющей комплексной диэлектрической проницаемости монокристаллов TlGaS2 и TlGaS2<0,5%Sb>. В отличие от
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ε  , величина ε  претерпевала более существенную частотную дисперсию, уменьшаясь в
3,5 - 4 раза по мере увеличения частоты от
5·104 до 3,5·107Гц для обоих кристаллов.
На Рис.7 представлены частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь
(tgδ)
в
монокристаллах
TlGaS2
и
TlGaS2<0,5%Sb> (кривые 1 и 2). В легированных сурьмой кристаллах имеют место более
существенные диэлектрические потери по
сравнению с TlGaS2. В обоих кристаллах кривая tgδ(f) носит спадающий характер. Форма
экспериментальной кривой tgδ(f) в изученных
кристаллах характерна для частотного изменения диэлектрических потерь с учетом вклада
электропроводности кристалла.

проводимости в обоих кристаллах незначительно отличались друг от друга.
Наблюдаемая экспериментальная зависимость ac~f0,8 свидетельствует о том, что
проводимость обусловлена прыжками носителей заряда между локализованными в запрещенной зоне состояниями. Это могут быть состояния, локализованные либо вблизи краев
разрешенных зон, либо вблизи уровня Ферми.
Но так как в экспериментальных условиях
проводимость по состояниям вблизи уровня
Ферми всегда доминирует над проводимостью
по состояниям вблизи краев разрешенных зон,
полученный нами закон ac ~ f 0,8 свидетельствует о прыжковом механизме переноса заряда по состояниям, локализованным в окрестности уровня Ферми [7]. Для этого механизма
переноса заряда [8]
4

  ν ph 
3 2
 , (1)
σ ac ( f ) 
e kTN F2 a 5 f ln 
96
  f 
где e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; NF – плотность состояний вблизи уровня
Ферми; a = 1/ – радиус локализации;  – постоянная спада волновой функции локализованного носителя заряда  ~ e–r; ph – фононная частота.
Согласно формуле (1), ac-проводимость
зависит от частоты как f ln( ν ph / f )4 , т.е. при
f<<ph величина ac приблизительно пропорциональна f 0,8. С помощью формулы (1) по экспериментально найденным значениям σac(f)
вычислена плотность состояний NF для монокристаллов TlGaS2 и TlGaS2<0,5%Sb>, составившая 5,9·1018 и 6,8·1018эВ-1см-3, соответственно. При вычислениях NF для радиуса локализации изученных кристаллов взято значение a=14Å [9], а значение ph взято равным
1012Гц.
Согласно теории прыжковой проводимости на переменном токе, среднее расстояние
прыжков (R) определяется по следующей формуле:

Рис.7
Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь
в TlGaS2 (1) и TlGaS2<0,5%Sb> (2) от частоты приложенного переменного электрического поля.

Нами изучена также частотная зависимость проводимости указанных кристаллов на
переменном токе (ас-проводимость). Для
TlGaS2 указанная зависимость в частотной области f=5·104–2·105Гц следует закону σac~f 0,6,
при f=2·105÷1,8·107Гц - закону σac ~ f 0,8, а при f
≥ 1,8·107Гц наблюдается квадратичная зависимость σac от частоты. В отличие от TlGaS2, в
кристаллах TlGaS2<0,5%Sb> во всей изученной области частот ас-проводимость изменялась по закону σac ~ f 0,8. При этом значения ас-
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Вычисленные по формуле (2) значения R
для кристаллов TlGaS2 и TlGaS2<0,5%Sb> составили 81 и 77Å, соответственно. Эти значения R примерно в 5-6 раз превышают среднее
расстояние между центрами локализации носителей заряда в изученных кристаллах. Значения R позволили по формуле
 1  ν ph  exp( 2R)
определить среднее время прыжков в кристаллах: 9,9·10-8с для TlGaS2 и 5,7·10-8с для
TlGaS2<0,5%Sb>. По формуле

E  3 /( 2 π R 3  N F )
оценен разброс локализованных вблизи уровня
Ферми состояний: 150 и 154 мэВ, а по формуле:
Nt=NFE
определена концентрация глубоких ловушек,
ответственных за проводимость кристаллов на
переменном токе: Nt = 8,8·1017 см-3 для TlGaS2 и
1018 см-3 для TlGaS2<0,5%Sb>. Из полученных
данных следует, что с введением сурьмы в
TlGaS2 среднее расстояние и время прыжков
уменьшаются, а концентрация глубоких ловушек и энергетический разброс локализованных
в запрещенной зоне состояний увеличиваются.
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TlGaS2-TlSbS2 SİSTEMİ VƏ TlGa1-xSbxS2 BƏRK MƏHLULLARIN FİZİKİ XASSƏLƏRİ
S.N.MUSTAFAYEVA, N.Z.HƏSƏNOV, E.M.KƏRİMOVA, A.İ.HƏSƏNOV
Differensial–termiki, rentgenoqrafik və mikrostruktur analizləri əsasında TlGaS2-TlSbS2 sisteminin hal diaqramı dəqiqləşdirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, bu sistem kvazibinardır. Rezonans metodu ilə TlGa1-xSbxS2 monokristallarının elektrik keçiriciliyi və dielektrik əmsalları hesablanmışdır. Tədqiq edilən bərk məhlulların lokal hallarının əsas parametrləri hesablanmışdır
və həmçinin optik və fotoelektrik parametrləri təyin edilmişdir.
TlGaS2-TlSbS2 SYSTEM AND PHYSICAL PROPERTIES OF TlGa1-xSbxS2 SOLID SOLUTIONS
S.N.MUSTAFAEVA, N.Z.GASANOV, E.M.KERIMOVA, A.I.GASANOV
Based on the differential-thermographic, X-ray, and microstructural analysis, a state diagram of the TlGaS2-TlSbS2 system has been refined and it has been established that this system was quasi-binary. The conductivity and dielectric coefficients of
TlGa1-xSbxS2 single crystals have been measured by the resonance method. The main parameters of the localized states in the
studied solid solutions have been calculated. Optical and photoelectric parameters of these crystals have been determined.
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РЕФЕРАТ
Исследована фотопроводимость моноселенида галлия при
высоких уровнях оптического возбуждения. В качестве
источника излучения использован наносекундный жидкостной лазер, генерирующий излучения в области длин
волн (594643)нм. Экспериментально исследованы спектры и люкс-амперные характеристики фотопроводимости
при различных конфигурациях токовых контактов. Показано, что обнаруженный в спектре поглощения максимум
с длиной волны λ=620нм обусловлен экситонными переходами. Наблюдаемые особенности фотопроводимости в
GaSe при лазерном возбуждении объясняются влиянием
межслойных барьеров на процесс рекомбинации неравновесных носителей тока.

направить внешнее электрическое поле, приложенное к образцу, вдоль и поперек слоев. С
другой стороны, использование высокого
уровня оптического возбуждения, когда генерируется большая концентрация электроннодырочных пар, позволяет управлять высотой
барьера за счет светового легирования вплоть
до вырождения полупроводников.
Данная работа посвящена исследованию
фотопроводимости кристаллов GaSe под действием лазерного излучения.

ВВЕДЕНИЕ
Благодаря специфической слоистой
структуре кристаллы GaSe обладают сильной
анизотропией подвижности, обусловленной
наличием энергетического барьера в направле
нии перпендикулярном слоям (ось c ) [1-3].
Указанное свойство кристалла, обычно, исследуется с помощью электрических измерений.
Этот метод часто является непригодным из-за
высокоомности рассматриваемых соединений
и не позволяет выяснить природу барьеров.
Оптические и люминесцентные методы также
не являются приемлемыми, так как наличие
слоев не позволяет проводить оптические измерения вдоль слоев, а природу отдельных линий излучения, наблюдаемых в спектрах фотолюминесценции, не всегда можно однозначно
интерпретировать. Устранить такого рода недостатки позволяет метод исследования фотопроводимости слоистых кристаллов при высоких уровнях оптического возбуждения. В этом
случае конфигурация контактов позволяет

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследованные монокристаллы GaSe
были выращены методом Бриджмена и обладали р-типом проводимости. Образцы толщиной 10÷30мкм и площадью ~1см2 были изготовлены путем скалывания из крупных слитков в направлении параллельном оптической

оси c . Токовые контакты имели различные
места расположения на поверхности образца
прямоугольной формы, которые позволяют
измерять фотопроводимость в продольном
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( E // c ) и поперечном ( E  c ) направлениях

относительно оси c . Омический контакт из
индия наносили на свежесколотую поверхность образца методом термического испарения в вакууме. Удельное сопротивление образцов варьировалось в интервале 103÷105Омсм.
Подвижность и концентрация носителей,
определенные холловскими измерениями, оказались равными 20см2/Вс и 1101341014см-3,
соответственно.
Кристаллы GaSe облучались импульсами
жидкостного лазера (активная среда-родамин
6G), накачку которого осуществляли азотным
лазером. Область перестройки длины волны
излучения лазера (594643)нм полностью перекрывала фундаментальный край полосы поглощения GaSe (Eg=2.02эВ при Е=300К).
Мощность импульса составляла 120кВт при
длительности 3нс, а частота повторения импульса равнялась 20Гц. Интенсивность лазерного излучения варьировали при помощи калиброванных нейтральных фильтров. Луч лазера направляли перпендикулярно поверхно
сти образца (параллельно оси c кристалла) и
фокусировали на площадь диаметром ~0.1мм.
Были предприняты специальные меры, чтобы
контакты не освещались лазерным светом. К
образцу прикладывали внешнее электрическое
поле в интервале 10100В/см. В этом интервале фототок изменялся практически линейно с
полем. Система регистрации фототока представляла нестационарную цифровую систему,
которая включала запоминающий осциллограф и компьютерную систему [4].

ного поглощения. Вид спектральной характеристики существенно меняется, когда вектор
напряженности приложенного электрического
поля направлен параллельно кристаллической
 

оси c кристалла ( E // c ). При этом максимум
фотопроводимости наблюдается при энергиях
 
меньших, чем в случае направлений E  c и
равен энергии   1.968 эВ. Далее, с увеличением энергии, фототок резко уменьшается
до незначительных величин.
40
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Рис.1
Спектральное распределение фотопроводимости
кристаллов GaSe при двух различных конфигурациях









контактов: 1 – E  c , 2 – E // c .

Люкс-амперные характеристики фотопроводимости (ЛАХ), снятые при различных
длинах волн возбуждения, соответствующих
максимумам фотопроводимости, приведены на
Рис. 2. Кривые а и б соответствуют случаю,
когда приложенное электрическое поле
направлено перпендикулярно и параллельно

оси c , соответственно. Как видно из рисунка,
 
в случае E  c (кривая а) наблюдается линейная зависимость фототока   от интенсивно 
сти возбуждения I, а в случае E // c (кривая б)
в некотором диапазоне интенсивностей имеет
место более сильная зависимость   ~ I 2.5 ,
где   -величина фотопроводимости, Iинтенсивность падающего света.
На Рис. 3 приведен спектр пропускания
кристаллов GaSe, снятый под действием импульсов жидкостного лазера. Как видно из ри-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис. 1 приведены спектры фотопроводимости кристаллов GaSe двух вариантов
 
расположения токовых контактов: E  c и
 
E // c . Как видно из рисунка, при освещении
поверхности образца (кривая 1), на котором
оба контакта расположены на освещаемой по 
верхности ( E  c ), наблюдается высокая фоточувствительность в области энергий
1.95÷2.05эВ. При этом фототок остается практически постоянным в области фундаменталь87
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сунка, максимум поглощения равен длины
волне λ=620нм. Эта длина волны соответствует поглощению свободных экситонов около
фундаментального края поглощения 5-7.

Δσ, вarb.
units
ед.
отн.

103

б а
а

10

приводит к тому, что носители заряда перескакивают из одного слоя в другой, преодолевая
некоторый энергетический барьер E , вследствие чего наблюдается сильная анизотропия
подвижности 1
||
E
 A(
),
(1)

kT

б

2

где  || и   -подвижности основных носите
лей тока вдоль и поперек оси c , А – отношеm
ние эффективных масс дырок // для GaSe.
m
Высота барьера E от 10 до 100мэВ в зависимости от режима метода выращивания монокристаллов.
С этой точки зрения становится понятным различие в спектральных характеристиках
фотопроводимости. Как уже было сказано выше, максимум, наблюдаемый в спектре фото 
проводимости в случае E  c , хорошо согласуется со спектром пропускания GaSe и относится к экситонной фотопроводимости. Смещение длинноволнового края фотопроводимо 
сти при E // c и резкий спад фототока с увеличением энергии возбуждения связаны с тем,

что в направлении оси c неравновесные носители принимают делокализованные состояния
у дна зон, обусловленные флуктациями E g .
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Рис.2
Зависимость фотопроводимости кристаллов GaSe
от интенсивности лазерного излучения с длиной
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Пропускание
(в отн.arb.
е.д.)units
Transmission,

волны λ1=620нм ( E  c ), λ2=630нм ( E // c

В области h  E g фоточувствительность резко снижается, так как свет поглощается лишь в
небольшой приповерхностной области и локализация электронных состояний затрудняет
дрейф неравновесных фотоносителей вдоль

оси c . Отчасти, это связано также с тем, что
локализация электронов и экситонов резко
уменьшает их диффузионную длину вдоль оси

c 8, поэтому неравновесные носители или
экситоны не могут диффундировать вглубь
образца, преодолевая энергетический барьер, и
усиливается процесс рекомбинации неравновесных носителей заряда. Поэтому энергия,
соответствующая максимуму фоточувствительности, не выражает экситонный пик, и на
спектре кривая срезается ранним наступлением усиления рекомбинационного процесса.
Следует отметить, что указанные особенности

λ(nm)
(нм)

Рис.3
Спектры пропускания кристаллов GaSe.

Наблюдаемые особенности в спектрах
фотопроводимости могут быть объяснены
влиянием групповой неупорядоченности атомов соседних слоев на фотоэлектрические
свойства кристаллов GaSe. Действительно, отсутствие перекрытия электронных волновых
функций атомов отдельных слоев, в какой-то
мере смещенных друг относительно друга,
88

ОСОБЕННОСТИ ФОТОПРОВОДИМОСТИ GaSe ПРИ ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ОПТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

фотопроводимости можно наблюдать
при комнатной температуре, так как параметр E , определенный из исследования температурной зависимости коэффициента анизотропии в кристаллах GaSe, составляет
E =30÷100мэВ, что больше, чем тепловая
энергия носителей кТ=26мэВ при 300К.
Люкс-амперная характеристика фотопроводимости также может быть объяснена
влиянием энергетического барьера на подвижность неравновесных носителей. Действительно, при наличии барьера фототок определяется
теми носителями, которые активируются на
высоте равновесного барьера E0 . С увеличением уровня возбуждения концентрация
неравновесных носителей  n растет и при
достижении некоторой
концентрации  n ,
определяемой условием n  N c ( N c  эффективная плотность состояний) начинается вырождение полупроводника за счет светового
легирования. С дальнейшим ростом уровня
возбуждения происходит сдвиг внутри зон
квазиуровня Ферми, который, в свою очередь,
уменьшает высоту межслойного барьера E .
При этом фотопроводимость может быть описана как
E ( I )

kT
,
E0   n ( I )
 e0 n( I ) exp( 
kT

   I  
E0  kT ln  2  1   ,
  1  I 2  

(3)

где  1 и  2 – значения фотопроводимости
соответственно при интенсивностях I1 и I2 , α –
показатель зависимости  n ~ I  , который в
случае tим<  (tим.– длительность импульса,  время жизни носителей тока) равен единице.
Оценки показали, что E0  50 мэВ. Поскольку эти барьеры не снимаются экранированием
неравновесных носителей вплоть до вырождения (  n ~1018 см-3), то можно полагать, что они
не связаны с неоднородным распределением
примесей или же дефектов. В частности, как
показано в 1, они могут быть вызваны следствием неупорядоченности расположения слоев друг относительно друга, имеющей место в
слоистых материалах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что особенности
фотопроводимости слоистых кристаллов GaSe
в области края полосы поглощения обусловлены особенностями переноса неравновесных
носителей в различных кристаллографических
направлениях и световым легированием, созданным лазерным излучением. Анизотропия
переноса в слоистых материалах, которая вызвана присутствием групповых дефектов, может быть обнаружена прямым измерением фотопроводимости. Наблюдаемая анизотропия
подвижности является большой только для тех
носителей, которые находятся на краю полосы
поглощения. Показано, что при высоких уровнях возбуждения становится возможным
управлять высотой барьера за счет светового
легирования вплоть до вырождения исследуемого кристалла. Следует отметить, что исследование анизотропии в кристаллах GaSe методом фотопроводимости с применением лазерного света, может быть применено для выявления анизотропии других подобных материалов.

 ( I )  e0 n( I ) exp( 

(2)

где 0 -подвижность при отсутствии барьера,
n - квазиуровень Ферми, отсчитываемый от
дна зоны проводимости.
Расчеты показывают, что в указанной
области ЛАХ хорошо описывается формулой
(2). Поскольку протяженность этой области,
согласно
(2),
определяется
условием
0  n  E0 , то ЛАХ фотопроводимости позволяет определить равновесную высоту барьера E0 по формуле
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YÜKSƏK OPTİK HƏYƏCANLANMADA GaSe KRİSTALLARININ FOTOKEÇİRİCİLİYİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
V.M.SALMANOV, Ə.H.HÜSEYNOV, İ.M.ƏLİYEV, A.A.SALMANOVA,
R.M.MƏMMƏDOV, F.Ş.ƏHMƏDOVA
Yüksək optik həyəcanlanmada GaSe kristallarının fotokeçiriciliyi tədqiq edilmişdir. İşıq mənbəyi olaraq (594643)nm
dalğa uzunluğunda şüalar verən maye lazerdən istifadə olunmuşdur. Təcrübi olaraq fotokeçiriciliyin spektral və lüks-amper
xarakteristikaları ölçülmüşdür. Buraxma spektrindən fundamental udma kənarında optik keçidlərin sərbəst eksitonlarla əlaqədar
olduğu göstərilmişdir. Nümunəyə vurulan kontaktların konfiqurasiyasından asılı olaraq fotokeçiriciliyin xarakteristikasında
müşahidə olunan dəyişikliklər laylar arasında mövcud olan potensial çəpərin olması ilə izah olunur.
FEATURES PHOTOCONDUCTIVITY GaSe AT HIGH OPTICAL EXCITATION LEVELS
V.M.SALMANOV, A.H.HUSEYNOV, I.M.ALIYEV, A.A.SALMANOVA, R.M.MAMEDOV, F.Sh.AHMEDOVA
The photoconductivity of gallium monoselenide at high levels of optical excitation has been investigated. The liquid nanosecond
laser, generating radiation in the wavelength region (594  643) nm has been used as the radiation source. Photoconductivity
spectral and luxury-ampere characteristics have been measured experimentally in different configurations current contacts. It has
been shown that the maximum absorption at a wavelength of λ=620nm due to the exciton transition. The features of the photoconductivity in GaSe observed under.
Редактор: чл.-корр. А.Казымзаде
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РЕФЕРАТ
Исследовано влияние нарушенного поверхностного слоя
образца твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3 на его электрические свойства. Показано, что нарушенный слой, образовавшийся на поверхности образца при резке, из-за его
низкой проводимости значительно изменяет электрические параметры образца, и оптимальным способом удаления этого слоя с поверхности образца является обработка
поверхности электрохимическим травлением.

Кристаллы
твердого
раствора
Bi0.5Sb1.5Te3, применяются в качестве р-ветвей
термоэлементов термоэлектрических преобразователей [1-4]. При этом, при изготовлении
этих ветвей из монокристаллических слитков,
полученных направленной кристаллизацией,
на поверхности среза возникает нарушенный
слой толщиной до ~40мкм [5-7]. Для выявления закономерности и механизма влияния
нарушенного поверхностного слоя на электрические свойства образцов твердого раствора
Bi0.5Sb1.5Te3 и установления оптимального метода снятия этого слоя с поверхности образца
(ветвей) в данной работе исследовано влияние
различных способов обработки поверхности
образцов, вырезанных из слитков кристаллов
Bi0.5Sb1.5Te3, на их электропроводность , коэффициент термоэдс , а также на поверхностную проводимость s в интервале температур
77÷300К.

В5. Слитки монокристаллов Bi0.5Sb1.5Te3 были
получены из синтезированного состава методом направленной кристаллизации.
Электрические параметры измеряли
вдоль длины образца (слитка) методами, описанными в [8,9].
Для исследования электропроводности 
и коэффициента термоэдс  из кристаллических слитков на электроэрозионной установке
вырезались образцы в виде прямоугольных
параллелепипедов с размерами 12х6х3мм. Образцы для исследования поверхностной проводимости s вырезались из слитков в форме
прямоугольного параллелепипеда, а затем разрезались с помощью электроэрозионной резки
по плоскости диагонали на два идентичных
клинообразных образца. На полученных диагональных плоскостях клинообразных образцов методом "клина" [9] была исследована
температурная зависимость поверхностной
проводимости. Измерения указанных параметров проводили на образцах непосредственно
после их резки из слитков и на этих же образцах после обработки их поверхностей механической шлифовкой, химическим или электрохимическим травлением, соответственно. При
механической обработки боковые и торцевые

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Составы синтезировались прямым сплавлением исходных компонентов в вакууммированных до 10-2Па кварцевых ампулах. Исходными компонентами служили висмут марки BИ-0000, теллур марки Т-сЧ и селен марки
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пературы  образцов растет, а электропроводность уменьшается. Однако, численные значения этих параметров после обработки претерпевают определенные изменения. При этом,
параметр 2, определяющий термоэлектрическую эффективность образца, после обработки
поверхностей образцов всегда больше, чем до
обработки. Из Tаблицы также следует, что
лучшие результаты (высокие значения 2)
получаются в случае обработки поверхности
образцов электрохимическим травлением.
На Рис.1 представлены температурные
зависимости поверхностной проводимости s
образцов. Видно, что характер температурной
зависимости s на необработанном после резки
образце сложный и s(Т) состоит из нескольких различных по коэффициенту температурной зависимости участков.

поверхности образцов шлифовали алмазной
пастой АСМ-10/7 до полного удаления нарушенного слоя, образовавшегося при резке. В
случае химического травления в качестве травителя использовали раствор HCl:HNO3 (1:1).
Травление проводили при ~25÷300С в течение
90 секунд. Обработку поверхностей образцов
электрохимическим травлением осуществляли
на специальной установке в растворе
NaOH+C4H6O6 при ~25÷300С в течение 40 секунд. Оптимальные значения времени травления установлены экспериментально.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты измерений представлены в
Tаблице. Видно, что обработка поверхности
образцов не меняет характер температурных
зависимостей электропроводности, коэффициента термоэдс и во всех случаях с ростом тем-

Таблица 1.
Изменение электропроводности (/0), коэффициента термоэдс (/0), параметра (2/ 02) образцов твердого
раствора Bi0.5Sb1.5Te3 при обработке их поверхностей и с температурой (все величины с индексом 0 измерены
до обработки поверхности)
Метод обработки

Т,К

/0

/0

Механическая
шлифовка

77

1,12

0,94

2/
020
1,00

300
77

1,33
0,99

0,95
1,02

300
77

1,05
1,17

300

1,23

Химическое
ление

трав-

Электрохимическое
травление

077/0300

77/300

077/0300

77/300

7,77

6,56

0,304

0,303

1,20
1,05

7,67

7,36

0.305

0,315

0,99
1,09

1,03
1,40

5,87

5,36

0,456

0,471

1,01

1,26

Примечание. Все величины с индексом 0 измерены до обработки поверхности.

После обработки поверхности образцов
механической шлифовкой или химическим и
электрохимическим травлениями s уменьшается и становится почти независимой от температуры в широком диапазоне температур.
Эти данные дают основания предполагать, что
специфическая температурная зависимость
поверхностной проводимости, наблюдаемая в
случае необработанных образцов, обусловлена
поверхностным слоем, возникающим при изготовлении (резке из слитков) образцов. Нужно отметить, что температурная зависимость

поверхностной проводимости образцов во всех
случаях носит обратимый характер. Это можно
рассматривать как свидетельство того, что
наблюдаемые особенности в температурной
зависимости s обусловлены электронными
процессами в нарушенном поверхностном
слое образца твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3.
Проводились экспериментальные исследования структуры и толщины нарушенного
слоя твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3. Рентгенографический анализ структуры поверхности
этих образцов, предварительно прошедших
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после электроэрозионной резки различную
степень травления, проводился съемкой неподвижного образца в камере РКСО на отражение в излучении трубки с медным антикатодом
[5]. Глубина полупоглощающего слоя ~15мкм.
Исследовали поверхность образцов непосредственно после резки и различного времени
травления. Опыты показали, что деформация
монокристаллических образцов в процессе
резки приводит к фрагментации кристаллитов,
изгибу атомных плоскостей и образованию
поликристаллических участков на поверхности
cреза. Толщина нарушенного слоя достигает
~20-40мкм.

чивания легколетучего компонента теллура
при резке, легко взаимодействующего с компонентами окружающей среды. Кроме того,
нарушенный слой содержит в себе многочисленные структурные дефекты, создающие в
запрещенной зоне различные энергетические
уровни и влияющие на значения и температурные зависимости проводимости слоя. Из температурной зависимости s первого подслоя на
поверхности твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3
выявлен уровень с энергией активации
~0,14эВ. Эта часть нарушенного слоя существенно рыхлая и пористая. Вследствие этого,
слой является хорошим абсорбентом, атомы и
молекулы окружающей среды легко диффундируют в него.
Второй нарушенный слой состоит из
сильно деформированного поликристаллического слоя состава Bi0.5Sb1.5Te3.
После травления выявляется собственная
структура материала, т.е. истинная поверхность твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3.
В собственной поверхности образцов
твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3 вдоль слоев связи сильные и насыщенные. Это затрудняет
диффузию атомов и молекул окружающей
среды в слой. В собственном поверхностном
слое концентрация носителей тока значительно ниже, чем в нарушенном слое. Поэтому
проводимость собственной поверхности кристаллов твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3 меньше,
чем поверхности среза образцов до обработки.
Эти факты показывают, что для улучшения и
стабилизации параметров термоэлементов на
основе твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3 и исключения влияния внешних факторов на характеристики этих термоэлементов их поверхность должна быть освобождена от нарушенного слоя, возникающего при резке образцов
из слитков кристаллов данного материала.
Понятно, что роль нарушенного поверхностного слоя в свойствах образца (термоэлемента)
будет расти с уменьшение его геометрических
размеров. Таким образом, выяснено, что нарушенный слой, образующийся на поверхности
образцов кристаллов (ветвей термоэлементов)
твердого раствора Bi0.5Sb1.5Te3 при их изготовлении методом электроэрозионной резки из

Рис. 1
Температурная зависимость поверхностной проводимости образцов кристаллов Bi0.5Sb1.5Te3: 1 - необработанные образцы, 2 - обработанные химическим
травлением, 3 -электрохимическим травлением, 4механической шлифовкой.

Таким образом, экспериментальные данные показывают, что при изготовлении образцов твердых растворов Bi0.5Sb1.5Te3 на поверхности cреза возникает нарушенный слой толщиной ~ 20-40мкм. Электрические свойства
этого слоя и зависимость от внешних факторов, в том числе, от температуры коренным
образом отличаются от электрических свойств
естественной поверхности этих кристаллов.
Кривые травления и рентгеновские данные показывают, что поверхностный слой состоит из двух подслоев. Первый наружный поликристаллический слой содержит ненасыщенные связи, из-за частичного нарушения
стехиометрии в результате сгорания и улету93
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слитков, значительно меняет их электрические
параметры. Это обусловлено, в первую очередь, низкой проводимостью поверхностного
нарушенного слоя, образующегося при электроэрозионной резки, по сравнению с проводимостью самого кристалла. Установлено, что

наилучшим способом удаления нарушенного
слоя с поверхности образца, приводящего к
значительному росту параметра 2, является
обработка поверхности электрохимическим
травлением.
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POZULMUŞ SƏTH TƏBƏQƏLİ Bi0.5Sb1.5Te3
MONOKRİSTALLARININ ELEKTRİK XASSƏLƏRİ
T.C.ƏLİYEVA, G.C.ABDİNOVA, N.M.AXUNDOVA
Bi0.5Sb1.5Te3 bərk məhlulu monokristallarından elektroeroziya kəsmə ilə hazırlanmış nümunələrdə kəsmə
səthində yaranan pozulmuş təbəqənin həmin nümunələrin elektrik xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki,
aşağı elektrik müqavimətli təbəqələr nümunənin elektrik parametrlərinə əsaslı təsir göstərir. Pozulmuş təbəqənin
elektrokimyəvi aşındırma üsulu ilə götürməklə kristala elektrik xassələrini bərpa etmək olur.
ELECTRICAL PROPERTIES OF SINGLE CRYSTALS Bi0.5Sb1.5Te3
WITH THE BROKEN SURFACE LAYERS
T.C.ALIYEVA, G.C.ABDINOVA, N.M.AKHUNDOVA
The influence of the broken surface layer of a sample of Bi0.5Sb1.5Te3 solid solution on its electrical properties
has been studied. It has been shown that the broken layer formed on the surface of the sample during cutting, because of
its low conductivity, significantly changes the electrical parameters of the sample, and the optimal way of removing this
layer from the surface of the sample is surface treatment by electrochemical etching.
Редактор: акад. Дж.Абдинов
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РЕФЕРАТ
Изучены температурно-частотные зависимости диэлектрических свойств кристалла TlSe. Обнаруженная диэлектрическая релаксация связывается с переходом кристалла в суперионное состояние.

дов слабо связанных с кристаллической решеткой.
В настоящей работе представлены результаты исследований температурных и частотных зависимостей проводимости и диэлектрической проницаемости.

ВВЕДЕНИЕ
Соединение TlSe кристаллизуется в тетрагональной I4/mcm сингонии [1]. Отличительной особенностью этой структуры является нахождение атомов таллия в двух разных
валентных состояниях Tl+ и Tl3+ и соответственно в двух различных кристаллографических положениях, ионы Tl3+ и их ближайшее
тетраэдрическое окружение, которое состоит
из четырех ионов Se2-, образует отрицательно
заряженные цепи Se22-‒Tl3+‒ Se22-, направленные вдоль тетрагональной оси. Одновалентные
ионы Tl+1 находятся между четырьмя цепочками, и, при этом, имеют октаэдрическое окружение из восьми ионов Se2- [2]. Фрагменты
этих цепочек связаны между собой ионами
Tl+1, поэтому формулу соединения можно выразить в виде Tl+[Tl3+Se22-] или Tl2Se2 [3].
Как показали наши предыдущие исследования кристаллов TlInTe2 и TlGaTe2 (являющиеся структурными аналогами кристалла
TlSe) и опубликованные в работах [4-11], проводимость при температурах выше 300К носит
суперионный характер. Было установлено, что
суперионная проводимость осуществляется за
счет диффузии одновалентных ионов таллия
(Tl+) по вакансиям в подрешетке таллия вдоль
цепочек In3+Te22- и (Ga3+Te22-). Был установлен
релаксационный характер диэлектрических
свойств, что указывает на существование заря-

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы соединения TlSe синтезировались сплавлением исходных компонентов (чистота не менее 99.99) в вакуумированных
кварцевых ампулах. Монокристаллы выращивались вертикальным методом Бриджмена.
Для измерений температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и
электропроводности материалов TlSe были
изготовлены конденсаторы, диэлектриком в
которых служили пластинки исследуемых материалов. Обкладки конденсаторов были получены нанесением серебряной токопроводящей пасты на поверхности пластинок. Исследование комплексной диэлектрической проницаемости (ε*=ε'+ε") и электропроводности проводились цифровым измерителем иммитанса
Е7-25 на частотах 0,025÷1000кГц в интервале
температур 100÷450K. Амплитуда измерительного поля не превышала 1В·см-1.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис.1 и Рис.2 приведены температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь
соединения TlSe для разных частот (измерения
выполнены перпендикулярно оси с). Из рисунков видно, что с ростом температуры наблюдается возрастание значения диэлектрической
проницаемости ε'. Причем, чем выше частота
измерительного поля, тем позднее начинается
рост ε'. Как видно из рисунка, значение температурной зависимости диэлектрической проницаемости равна ε'≈50 во всем измеренном
диапазоне частот и остается неизменной до
температур ≈210К. При температурах 419К
наблюдаются особенности на кривой ε'(Т) и на
кривой tgδ(Т), максимальное значение проявляется при 320K. С ростом частоты (прикладываемого) измерительного поля особенности
на кривых tgδ(Т) и ε'(Т) смещаются к более высоким значениям температуры, а их величина,
при этом, падает.

Рис.2
Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь кристалла TlSe; 1-0,1; 2-1; 3-10; 4100; 5-1000кГц.

В области температур, где имеют место
аномалии ε'(Т) и tgδ(Т), не удалось получить
диаграмму Коул–Коула в виде простых монотонных зависимостей мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости от действительной ε"(ε'). По-видимому, это обусловлено значительным различием параметров и
большого набора релаксаторов. На данном
этапе нам представляется возможным описать
полученную близкую к линейной зависимость
ε"(ε') (Рис.3) в рамках универсального закона
Джоншера, основанного на энергетическом
подходе [11].

Рис.1
Температурная зависимость диэлектрической проницаемости кристалла TlSe: 1-0,025; 2-0,1; 3-0,2; 41; 5-10; 6-100; 7-1000кГц.

Полученные зависимости ε'(Т) и tgδ(Т)
имеют явно выраженные особенности, характерные для релаксационных процессов дебаевского типа с участием многих релаксаторов.

Рис.3
Частотные зависимости действительной и мнимой
частей диэлектрической проницаемости (диаграмма Коул-Коула) для соединения TlSe.
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В его модели поляризация связывается с
прыжками ионов или электронов по длинным
или коротким цепочкам. Дискретное смещение
зарядов сопровождается экранированием возникающей поляризации за счет релаксации
решетки.
Релаксаторами в кристаллах TlSe могут
быть ионы Tl+, возникающие в результате
прыжка из одного локализованного состоянии
на другое локализованное состояние. По смещению максимумов тангенса угла потери
(Рис.2) рассчитывались активационные барьеры релаксоров
Еа= kTmax1 Tmax2/(Tmax2−Tmax1)}ln(ν2/ν1),

релаксацию с участием таллиевых вакансий.
Этот вывод согласуется с кристаллохимическим рассмотрением процесса анионного переноса в TlSe.
Теоретическое рассмотрение показывает,
что релаксационному максимуму  по температуре предшествует максимум tg. Этот максимум, действительно, обнаруживается в TlSe,
его экспериментально легче изучать, поскольку он проявляется в удобных интервалах частот (0,1-1000кГц) и невысокой температуре
(290-390K). В пренебрежении сквозной электропроводимостью, в указанном интервале
температур еще незначительной, для описания
аномалии тангенса можно применять выражение

(1)

где k-постоянная Больцмана, Tmax1, Tmax2 - температуры максимумов, ν1, ν2 – соответствующие им измерительные частоты.
Для описания релаксационного пика тангенса угла диэлектрических потерь удобно
воспользоваться моделью осциллятора с
большим затуханием [12]. Модель рассматривает перемещения n частиц с зарядом е в потенциальных ямах с расстоянием между их
минимумами а и высотой барьера W. Собственная частота колебания частицы в яме ν
является частотой колебания частицы, при которой возможны перескоки через потенциальный барьер, она много меньше по отношению
к частоте перескоков частицы между миниму-

tg (T ) 

где   - диэлектрическая проницаемость на
бесконечно большой частоте; S – статическая
диэлектрическая проницаемость.
Отыскание экстремума по температуре
для tg легко выполняется при условии

2W
 1 и
 1 и приводит к уравнению
2
kT
для температуры максимума

мами ( 2e
). В рамках этой модели для
диэлектрической проницаемости кристалла на
частоте измерительного поля  при температурах T справедливо
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Полученные экспериментальные результаты по tgδ(Т) показывают, что с ростом частоты измерительного поля пики tgδ(Т) закономерно смещаются к более высоким температурам, а величина tgδ падает (Рис. 2). Полученные данные позволяют найти энергию активации перескока, его частоту колебаний путем
построения зависимости lgfmax в функции 1/T
для TlSe (Рис.4). Экстраполяция прямой к
1/Т→0 определяет частоту колебаний и попадает в область частот ν=1012Гц, что соответствует дальней части инфракрасного спектра,
которая попадает в частотную область фононных мод колебательного спектра этого кристалла.

(2)

где k – постоянная Больцмана; крист - диэлектрическая проницаемость кристаллической
решетки.
Видно, что добавочное к крист слагаемое
равно нулю как при T  . Поскольку высота
релаксационного максимума пропорциональна
числу ионов-релаксаторов, то падение мах в
кристаллах следует понимать, как указание на
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ском поле при температуре Т=419К. Как видно
из Рис.5, в области частот 102÷105Гц электропроводность изменяется по закону близкому к
ω0,8. Это свидетельствует о прыжковом механизме переноса заряда по состояниям, локализованным в окрестности уровня Ферми [13].

Рис.4
Частота релаксационного максимума тангенса угла
диэлектрических потерь в функции его обратной
температуры для TlSe.

Наклон прямой дает энергию одного акта
переноса заряда через барьер Еа=0,8эВ. Полученная частота для электронных процессов
слишком низка.
Согласно этой модели, частотная зависимость электропроводимости на переменном
поле имеет вид

Рис.5
Частотная зависимость электропроводности соединения TlSe (при температуре Т=419К).

Температурная зависимость электропроводности образца TlSe была изучена нами в
работе [14]. Электропроводность существенно
зависит от частоты измерений, что свидетельствует о прыжковом механизме переноса зарядов в ней. В работе показано, что при температуре Т=220К средняя длина прыжка носителей
R=47Å и разброс энергий локализованных состояний ΔЕ=39мэВ. Те же параметры при температуре Т=225К равны соответственно
R=53Å и ΔЕ=0,045эВ.

σ (ω)~ωn
где ω – круговая частота при условии, что
0<n<1.
Подобные зависимости связывают с
прыжковым механизмом проводимости, реализующимся за счет прыжков носителей по
локализованным энергетическим состояниям
вблизи уровня Ферми. Величина n зависит от
пространственного и энергетического распределения этих состояний. Частотная дисперсия
диэлектрической восприимчивости определяется колебательными свойствами локальных
состояний и зависит от динамики электронов
на уровнях прилипания.
Понижение n, согласно [13], связывается
с увеличением мультиплетности прыжков (при
n=0,8 прыжки происходят между парами локализованных состояний).
На Рис.5 приведены результаты исследований частотной зависимости электропроводности кристалла TlSe в переменном электриче-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В кристаллах TlSe перенос заряда осуществляется посредством прыжков носителей
заряда по локализованным состояниями вблизи уровня Ферми энергетически более выгодным, хотя пространственно более удаленным,
что является характерным для прыжковой
проводимости с переменной длиной прыжка.
Прыжковый обмен электронами между дефектами в кристалле приводит к появлению диполей, а, следовательно, к росту диэлектрической
проницаемости. Их прыжковая перезарядка
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также может приводить к росту диэлектрической проницаемости и тангенса угла потери
кристаллов TlSe. Показано, что в области температур, где имеют место аномалии ε'(Т) и
ε"(Т), не удалось получить диаграмму Коул–
Коула. Зависимость мнимой части комплекс-

ной диэлектрической проницаемости от действительной ε"(ε') подчиняется линейному закону. По-видимому, это обусловлено значительным различием параметров большого
набора релаксаторов.
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TlSe KRİSTALINDA DİELEKTRİK RELAKSASİYA VƏ KEÇİRİCİLİK
R.M.SƏRDARLI, A.P.ABDULLAYEV, N.Ə.ƏLİYEVA, F.T. SALMANOV, S.M.QƏHRƏMANOVA
TlSe kristallının dielektrik xassələrinin temperatur-tezlik asılılığı öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, dielektrik
relaksasiyası kristalın superion halına keçidi ilə əlaqədardır.
DIELECTRIC RELAXATION AND CONDUCTIVITY IN TlSe CRYSTALS
R.M.SARDARLY, A.P.ABDULLAEV, N.A.ALIEVA, F.T.SALMANOV, S.M.GAKHRAMANOVA
Temperature-frequency dependences of dielectric properties of TlSe crystal have been investigated. The found out dielectric relaxation, related to transition in a superionic condition.
Редактор: к. ф.-м. н.. О.Алекперов
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РЕФЕРАТ
B настоящей работе обнаружено явление переноса массы, напылённой на поверхность цеолита алюминиевой
плёнки на прижимной электрод. Предложенная четырёхслойная модель объясняет сам факт массопереноса в
отсутствии аномально больших электрических полей
именно на катоде.

восьмичленными тетраэдрическими кольцами
(4.6х3.6Å), параллельными оси С. Добавочные
восьмичленные кольцевые каналы (4.7х2.8Å)
параллельны [100] и [102] и пересекаются с
предшествующими каналами в пределах [010],
образуя систему из двумерных параллельных
каналов к [010], которые ответственны за слоистую структуру [1,2].
Анализ данных по структуре и свойствам
позволяет рассматривать этот цеолит не только
как перспективный сорбент, но и как обьект,
на котором можно исследовать пороэмиссию
электронов, размножение электронов и газовый разряд в порах [3], диэлектрические и
электрические свойства [4]. Если сорбционные
свойства цеолита определяются размерами и
конфигурацией пор, то его электрические
свойства определяются составом вещества в
поровом пространстве [5]. На основе рентгенографического и спектрального химического
анализа нами установлена принадлежность исследуемого нами природного цеолита к высококремнеземным цеолитам типа клиноптилолит [6]. Содержимое каналов представляет собой внекаркасную подсистему - это положительно заряженные ионы-катионы Na+, K+,
Mg+, Ca +, компенсирующие отрицательный заряд каркаса, а также большое количество молекул H2O-координационной воды. Вода играет важную роль для обеспечения стабильности

ВВЕДЕНИЕ
Цеолиты являются водными алюмосиликатами, бесконечный алюмосиликатный каркас которых образуется при сочленении через
общие вершины тетраэдров [SiO4]4- и [AlO4]5-,
имеющих сообщающиеся между собой полости, занятые большими ионами и молекулами
воды [1]. Слабосвязанные катионы и молекулы
воды в порах цеолитов характеризуются значительной подвижностью, что обеспечивает
возможность ионного обмена и обратимости
дегидратации, не оказывая влияния на алюмосиликатный жесткий каркас. Благодаря этому
свойству цеолиты имеют необычайно широкую сферу использования в промышленности
и сельском хозяйстве.
В настоящее время известны более 45
видов природных цеолитов, из которых наиболее распространенными являются клиноптилолит, гейландит, филлипсит, ломонит, морденит, эрионит, шабазит, феррьерит, анальцим.
Клиноптилолит определяется как серия цеолитовых минералов, имеющих четкую структурную топологию гейландита (HEU) и соотношение Si/Al>4.0.
Структурная топология тетраэдрической
HEU решетки достаточно исследована и имеет
C2/m симметрию со сплющенными каналами,
ограниченными десятичленными (7.5х3.1Å) и
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каркаса клиноптилолита и, как полагают [7],
приводит к увеличению подвижности ионов в
поровом пространстве. Слабосвязанные катионы и молекулы воды в порах цеолитов приводят к большим значениям диэлектрической
проницаемости на низких частотах и существенной зависимости электрофизических
свойств цеолитов от частоты и температуры.
Способность катионов диффундировать
сквозь большую открытую цеолитовую дает
возможность получения высокой ионной проводимости в цеолитах. За последние годы сделано немало попыток исследования факторов,
которые управляют ионным транспортом во
внешнем электрическом поле [8]. Эти исследования сфокусированы, главным образом, на
влиянии температуры, степени гидратации,
природы металлических катионов на проводимость, измеряемую на переменном напряжении.
В настоящей работе наблюдается массоперенос металлической пленки, напыленной на
поверхность пластины натурального цеолита,
на отрицательно заряженный электрод при
приложении достаточно слабого постоянного
электрического поля.
Процессы массопереноса в контакте
электрод-образец имеет место при сварке, когда при включении сварочного тока по мере
нагрева приэлектродной области деталей сопротивление пластической деформации снижается, соответственно расширяются участки
фактического контактирования и получают
развитие процессы взаимной диффузии металлов. Скорость массопереноса контролируется
температурой в контакте, временем пребывания металлов при повышенных температурах,
состоянием поверхностей деталей и электродов и физическими свойствами свариваемых
металлов.
Другой механизм массопереноса - это
полевая десорбция и полевая ионизация [9].
Теория десорбции и испарения полем рассматривает случай эмиссии положительных ионов
в сильном электрическом поле. Теоретические
оценки напряженности десорбции для различных металлов находятся в интервале

1428÷288МВ/см. Все выше перечисленные
условия не реализуются в нашем случае.
ЭКСПЕРИМЕНТ
МАТЕРИАЛЫ. В качестве объекта исследования был использован природный цеолит клиноптилолит: сингония моноклинная,
пространственная группа симметрии C2/m; параметры элементарной ячейки: a=1.761,
b=1.780, c=0.741nm, β=115.2◦. Для эксперимента из объемного моноблока природного цеолита клиноптилолита, химический состав которого, подтвержденный проведенным рентгенографическим анализом, содержал: Al2O3 - 11.36,
SiO2 - 67.84, Na2O - 1.25, MgO - 0.49, P2O5 - 0.11,
SO3 - 0.03, K2O - 3.01, CaO - 0.29, TiO2 - 0.08,
MnO - 0.078, Fe2O3 - 1.19, KJ - 11.64, нарезались
пластины размером (15х10х2)x10-3см-3.
Термическое напыление алюминия на
отшлифованную поверхность (15х10)х10-3см2
цеолитовой пластины проводилось в ВУП-е в
вакууме 10-3тор.
Для исследования морфологии был использован электронный микроскоп CARLE
EISS model: Sigma VP.
ИЗМЕРЕНИЯ. Пластина с напыленным
на одной стороне алюминием помещалась в
кассету, где она зажималась между двумя отполированными медными электродами. На
электроды подавалось постоянное напряжение
(U=250В). Измерялась временная зависимость
тока, когда электрод, прижатый к алюминию
был катодом (Рис.1,а) и анодом (Рис.1,б). В
обоих полярностях токи со временем медленно
уменьшаются и через 30 мин выходят на
насыщение. После достижения стабильного
тока (10-4А) была измерена ВАХ (Рис.2).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Было установлено, что в результате пропускания тока через пластину цеолита алюминиевая пленка на ее поверхности может переходить на электрод. Такой массоперенос алюминия имеет место только в том случае, когда
электрод является катодом. Важно отметить,
что перенос алюминия на прижимной электрод
осуществляется не по всей площади плёнки и
101

Н.Н.ЛЕБЕДЕВА, В.И.ОРБУХ, Г.М.ЭЙВАЗОВА, Н.Х.ДАРВИШОВ

существенно зависит от времени выдержки в
поле.

цеолита (Рис.3.2) на поверхность катода
(Рис.3.3).

Рис.1

Фотографии пластины цеолита с пленкой алюминия
до воздействия (1), после воздействия (2) тока и
катода с перенесенной пленкой алюминия (3)

Рис.3

Временная зависимость тока при отрицательном (а),
и при положительном (б) потенциале на электроде.

Для объяснения наблюдаемого явления
отметим, что главной особенностью нашей системы является аномально большая величина
заряда, сосредоточенного на алюминиевой
пленке. Дело в том, что проводимость цеолита
осуществляется положительными ионами в
порах цеолита. Поэтому при протекании тока
на катоде накапливается заряд, величина которого пропорциональна величине тока и времени его протекания. Для оценки этой поверхностной плотности заряда на поверхности
алюминиевой пленки (n) воспользуемся элементарной формулой

Рис.2

,

Вольт-амперная характеристика пластины с
напыленным на одной стороне алюминием.

здесь J=10-4A - ток в системе, t = 1 час - время
выдержки под напряжением, S=0.5см2 - площадь контакта, заряд электрона е=1.6 х10-19Кл.
Вычисляя по формуле, получаем
n=7.2х1018см-2. Получилась величина действительно аномально большая. Для объяснения
наблюдаемого явления будем исходить из че-

На Рис. 3 показано, как пленка алюминия, покрывающая поверхность цеолита
(Рис.3.1), в результате шестичасового пропускания тока I=1.5х10-4А частично перешла с

102

МАССОПЕРЕНОС АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛЕНКИ С ПОВЕРХНОСТИ ЦЕОЛИТА НА КАТОД

тырёхслойной модели: цеолитовая пластинаалюминевая плёнка на ней-тонкий воздушный
зазор-прижимной электрод. Проводимость
цеолита осуществляется положительными
ионами, движущимися в порах цеолита. В
нашей модели ионы цеолита, двигаясь к катоду, попадают на поверхность алюминиевой
плёнки, где и нейтрализуются из-за металлической проводимости алюминия.
Одновременно на противоположной стороне плёнки (со стороны воздушного зазора)
возникает точно такой же положительный заряд. Другими словами, заряд положительных
ионов цеолита, подошедших к алюминиевой
плёнке, превращается в такой же положительный заряд ионов алюминия на противоположной стороне плёнки. Следующий этап - это рекомбинация этих положительных ионов алюминия с электронами из прижимного катода.
Это может произойти двумя путями: либо
электроны из прижимного электрода перейдут
на поверхность алюминиевой плёнки, либо положительные ионы алюминия перейдут на
прижимной электрод. Первый из этих механизмов более традиционный и реализуется в
тех случаях, когда металлическая пленка представляет собой структуру близкую к монокристаллу, что обеспечивает высокую энергию
связи иона с плёнкой. Второй механизм реализуется в случае сильно аморфных плёнок,
представляющих собой неупорядоченные агломераты с малой энергией связи иона с плёнкой. Такие плёнки образуются в тех случаях,
когда плёнка напылена на неупорядоченную
поверхность.

В данном случае реализуется именно такой вариант, как это видно из Рис. 4, на котором представлена фотография морфологии поверхности пластины цеолита, на которую был
напылен алюминий. Другая причина ослабления связи ионов алюминия с поверхностью
пленки алюминия является аномально большой заряд. Дело в том, что при таких больших
концентрациях становится существенным понижение связи ионов с поверхностью пленки
за счет взаимного отталкивания положительных ионов алюминия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря тому, что проводимость в цеолите осуществляется положительными ионами, которые накапливаются на границе цеолита с напыленной пленкой алюминия, становится возможным массоперенос алюминиевой
пленки на электрод.
В настоящей работе показана возможность переноса массы в отсутствии аномально
больших электрических полей. Возможным
это становиться благодаря большому положительному заряду на металлической аморфной
плёнке, который возникает в связи с нейтрализацией положительных ионов цеолита.
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Рис.4
Морфология поверхности цеолитовой пластины.
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SIXMA ELEKTRODA SEOLİT SƏTHİNDƏN ALÜMİNİUM
TƏBƏQƏSİNİN KÜTLƏ KÖÇÜRÜLMƏSİ
N.N.LEBEDEVA, V.B.ORBUX, Q.M.EYVAZOVA, N.Q.DƏRVİŞOV
Seolit səthinə uçuzdurulmuş alüminium təbəqəsinin sıxma elektroda kütlə köçürülməsi hadisəsi müşahidə edilmişdir.
Təklif olunan dördlaylı model katodda anomal böyük elektrik sahələri olmadığı halda kütlə köçürülməsini izah edir.
THE MASS TRANSFER OF THE ALIMINIUM FILM FROM THE ZEOLITE SURFACE ONTO CLAMPING
ELECTRODE
N.N.LEBEDEVA, V.B.ORBUX, G.M.EYVAZOVA, N.G.DERVISHOV
The phenomenon of the mass transfer of aluminum film, which deposited on the zeolite surface onto a clamping electrode, has been detected. The fact of mass transfer with absence of anomalously large electric fields on the clamping electrode,
has been explained by proposed four-layer model.
Редактор: д. н. по физике Р.Сардарлы
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INTRODUCTION

REFERAT
It was investigated the temperature dependence of electrical
conductivity and thermal power of AgSbSe2 and AgSbSeТе
in 80÷320К temperature interval. It is shown that replacement of selenium element by tellurium leads to increase of
lattice parameter, electrical conductivity and thermoelectric
efficiency of AgSbSeТе in comparison with AgSbSe2.

EXPERIMENTAL RESULTS AND THEIR
DISCUSSION

AgSbSe2 is known as a thermoelectric material with low thermal conductivity [1]. Despite of a
smaller in comparison with other thermoelectric
materials of type Bi2Te3, Bi2Se3 thermoelectric
figure of merit, this compound can be recommended as a sensitive material for various thermoelectric converters. It can be used in thermoelectric
receivers of thermal radiation owing to high value
of relation S/k (where S is the thermal power and k
is the thermal conductivity) [2,3].
The investigations of AgSbSe2 basically
were carrying out above room temperature. It, first
of all, is related by that thermoelectric efficiency of
this compound obtained the greatest value at temperatures in 500К region. At temperatures below
room, AgSbSe2 is more high-resistance. Most likely, because of it the investigations of AgSbSe2 at
low temperatures practically is absent except for
works [4,5]. Temperature dependence of the Hall
effect was not carried out except for [5]. The deviation from stoichiometry and introduction of impurity is widely applied at research AgSbSe2 as it
gives the chance to find more suitable structures
for practical application [6]. The given work is devoted to results of investigation of electro physical
properties of AgSbSe2 and AgSbSeТе in a
80÷320К temperature interval.

The investigated samples have been received alloying initial components in the soldered
quartz ampoules with soaking of 10 hours above
temperature of melting with the further slow cooling with speed of 1K/minute to room temperature.
The obtained ingots have a silvery appearance
with porous structure. Quantity of a porous in case
of AgSbSe2 was more than in AgSbSeТе. For the
purpose of reduction influence of a porous on
measured physical properties a part synthesized an
alloy have been powder in an agate mortar and
further are pressed, and other part are measured
directly. The sizes of the pressed samples were
12x5x2.5mm3. Other samples have been measured
directly. We will notice that a temperature course
and values of physical parameters practically coincided. Measuring contacts were put by indium and
a measurement current through the sample were
0,1мА (AgSbSe2) and 5мА (AgSbSeТе).
The X-ray analyses results of AgSbSe2 and
AgSbSeТе is presented on Fig. 1. The X-ray structure analysis has been done on BRUCKER-D8
ADVANCE diffractometer. It is revealed that the
synthesized sample basically corresponds to single-phase AgSbSe2. According to X-ray structure
analysis results the given structure corresponds to
space group Fm-3m, has a face centered cubic lattice with a lattice constant а=5.76253(51)Å
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new peak at 2. This new diffraction peak
most likely corresponds to structure AgSbTe2.
We believe that with the growth quantity of tellurium atoms the crystal structure does not change
(face centered cubic remains) only the sizes of a
cell increases. It was to be expected because of a
difference of the ionic sizes of selenium and tellurium elements.

(AgSbSe2) and а=5.93995(97)Å (AgSbSeТе).
Volumes of elementary cells of these structures are
equal
V(AgSbSe2)=191.355(51)Å3
and
3
V(AgSbSeТе)=209.58(10)Å accordingly. For
structure AgSbSeTe the small displacement of the
basic peaks rather AgSbSe2 are observed. It is besides observed disappearances diffraction peak at
2and 2 and also occurrence of

Fig.1
The X-ray diffractoqramm of AgSbSe2 and AgSbSeТе.

The temperature dependences of investigated samples are presented on Fig.2. It should be
noted that the value of electrical conductivity of
AgSbSeТе above, than in AgSbSe2. It also followed expect, as so samples with a selenium element always in comparison with tellurium rather
high-resistance. Electrical conductivity value of
AgSbSeТе is increases almost linearly with temperature and at approach to room temperature
growth is slowed down. Temperature dependence
of electrical conductivity of AgSbSe2 at tempera-

tures above 160К sharply starts to grow. As is seen
from Fig.2 the value of electrical conductivity of
AgSbSe2 at temperatures below 160К has rather
small value of an order 10-3(Ом.см)-1. The rise of
electrical conductivity value may be explain by
possible charge carriers concentration increase. As
growth electrical conductivity at these temperatures and above at the expense of mobility it is improbable. In this case above 220К the growth of
electrical conductivity is slowed down, further
electrical conductivity value of AgSbSeТе at the
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conductivity values. Therefore the temperature
dependence of thermal power of this sample also
has been measured.
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it is very favorable to practical application at a favorable combination of thermal power and thermal
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Fig.2
The temperature dependensies of electrical conductivity of AgSbSe2 and AgSbSeТе.

atoms АI and BV also leads to stability of a lattice.
With growth of tellurium the crystal lattice of
AgSbSe2 is deformed and we receive finally some
mixture of diffraction peaks.
Last years, the intensive investigations of
these ternary systems doped by Pb, Те, S [6], are
conducted in a direction of improvement of elements characteristics of thermoelectric receivers
and converters, and also findings-out of features
charge - and thermal conductivity in these compounds. According to [1] for system АIВVС2VI
compounds the covalent bonds are formed between atoms ВV and СVI and they are "a rigid" basis of a crystal lattice. The difference of electro
negativity between elements of VI group and electropositive atoms АI and BV also leads to stability
of a lattice. In a case when a part of elements of VI
group become with the big ionic radius, naturally
crystal lattice as a result of it is deformed. And it in
turn will be directly to be affected in its electric
and thermal properties.

The temperature dependence of thermal
power of AgSbSe2 and AgSbSeТе is shown on
Fig.3. In a wide temperature interval (100÷230K)
the value of thermal power of AgSbSeТе does not
depend on temperature. However, further the value
of thermal power strongly increases by temperature, reaching value 1500V/K at room temperature. Thermal power of AgSbSe2 increases with
temperature, almost linearly and rich 350mkV/K
value at room temperature. Thermal power has a
positive sign in both case that indicated in the hole
mechanism of conductivity in these compounds.
The scheme formation of bond for АIВVС2VI
compounds system is analyzed in [1]. According
to this scheme the covalent bonds are formed between atoms ВV and СVI and they are "a rigid" basis of a crystal lattice. As to ions А1, they settle
down in this skeleton according to necessity of
neutralization of negative charges. On the other
hand, big enough difference of electronegativity
between elements of VI group and electropositive
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Fig.3
The temperature dependensies of thermal power of AgSbSe2 and AgSbSeТе

Similar temperature dependences of thermal
power and electrical conductivity of AgSbSeТе it
is possible to explain existence small acceptor levels resulting replacements of selenium atoms by
tellurium. At these temperatures thermal activation
of valence electrons begins, and they are traped on
these acceptor levels. In results the value of electrical conductivity starts to decrease. The silver
chalcogenides compounds are known as conductors with the big ionic conductivity [7]. By temperature rise the silver ions leave the positions,
strengthening thus reorganization of a crystal lattice. Naturally, it will be reflected in its electric
properties. The observed electrical conductivity
growth of AgSbSe2 in 200-250К area can be stipulated by an initial exit of silver ions of their disorder arrangements in a crystal lattice. Replacement
of selenium atoms with tellurium leads to stable

lattice. Therefore the cubic structure remains, but
lattice parameters increase. On the other hand, it
influences on carriers mobility. In finally we have
a situation which is received on experiment.
Thermoelectric efficiency for the investigated
structures is estimated. It is received that replacement of a selenium element on tellurium leads to
increase in thermoelectric efficiency rather
AgSbSe2 on 15 %.
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CONCLUSION
It is shown that replacement of an element
of selenium by tellurium leads to increase in lattice
parameter, electrical conductivity and thermoelectric efficiency value of AgSbSeТе in comparison
with AgSbSe2.
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AgSbSe2 və AgSbSeTe-un TERMOELEKTRİK XASSƏLƏRİ
S.S.RƏHİMOV, A.İ.ƏLİYEVA, A.A.SƏDDİNOVA, Y.R.ƏLİYEVA
80÷320K temperatur intervalında AgSbSe2 və AgSbSeТе-da elektrikkeçiriciliyinin və termoe.h.q. temperatur asılılıqları
tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, selen elementini tellur ilə əvəz etdikdə AgSbSeТе –un qəfəs parametri, elektrikkeçirmə və
termoelektrik effektivliyi AgSbSe2-ə nəzərən artır.
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА AgSbSe2 и AgSbSeTe
С.С.РАГИМОВ, А.И.АЛИЕВА, А.А.САДДИНОВА, Е.P.АЛИЕВА
Проведено исследованиe температурных зависимостей электропроводности и термоэдс AgSbSe2 и AgSbSeТе в
температурном интервале 80÷320К. Показано, что замена элемента селена на теллур приводит к увеличению параметра
решетки, значения электропроводности и термоэлектрической эффективности AgSbSeТе по сравнению с AgSbSe2.
Редактор: д. н. по физике Р.Рагимов
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REFERAT
Ionic liquids are interesting to be useful in various branches of chemical industry. In this work, we present the heat capacity and speed of
sound measurements of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6] and 1-butyl-3-methylimidazolium
trifluoromethanesulfonate [BMIM][TFO] at the wide range of temperature. The constant pressure heat capacity cp(p0,T)/Jkg-1K-1 of
these IL’s measured at ambient pressure and at wide range of temperature T=(273.15 to 413.15)K using the Pyris 1 Differential Scanning Calorimeter (DSC). The accuracy of evaluation of constant
pressure specific heat capacity cp(p0,T) is 0.1%. The speed of sound
values u(p0,T)/m·s-1 at ambient pressure and temperatures at
T=(278.15 to 343.15)K are investigated using the Anton Paar DSA
5000M vibration tube densimeter and sound velocity meter within
an uncertainty of Δu= ± 0.1 m·s-1. The obtained experimental values
of constant pressure heat capacity cp(p0,T) and speed of sound values
u(p0,T) are compared with the available literature values.

INTRODUCTION
Room temperature ionic liquids (IL's) are salts that are liquids at ambient temperatures and have a
stable liquid range of over 300 K. They are excellent solvents for a broad range of polar organic compounds and show partial miscibility with aromatic hydrocarbons. An expanding interest in ionic liquids
has been observed during the last decade. IL's are composed of bulky ions, have very small vapor pressure, low melting point, high solvating capacity, high ionic conductivity, which make them attractive for
practical applications. IL's have been suggested as potentially “green” replacements for conventional organic solvents since they are nonvolatile, nonflammable and recyclable.
While scientific and technological interest in the properties of room-temperature IL's and their mixture with other fluids are rapidly increasing [1-4], their thermodynamical and structural properties have not
yet been studied systematically [3-6]. The thermodynamic and reaction kinetics processes in IL's are different from those in conventional media [7]. This creates new opportunities for reaction, separation, photochemical and electrochemical processes. Binary mixtures of IL's and other fluids have been used for
electrochemical applications (solar cells) and considerable improved the performance in the device [8, 9].
ILs also has thermophysical properties that very suitable for heat transfer and short heat term storage in
power plants (Valkenburg et al. [10]).
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Before the measurements, we have analysed the literature results of these IL's and the results of heat
capacity measurements of [BMIM][PF6] and [BMIM][TFO] in literature were summarized in Table 1-2,
where are listed information on heat capacity and speed of sound measurements with temperatures or
temperature ranges of this investigations, the techniques used and short characteristics of substances.
EXPERIMENTS
1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [BMIM][PF6] (CAS No 174501-64-5, chemical
formula C8H15N2F6, product number 4900500100, purity ≥98%, Mw=0.28418kg·mol-1) and 1-butyl-3methylimidazolium trifluoromethanesulfonate [BMIM][TFO] (CAS: 174899-66-2, chemical formula
C9H15F3N2O3S, product number 4900240100, purity ≥98%, Mw=0.28829kg·mol-1) were purchased from
Merck. In order to remove all volatile impurities the sample was dried under vacuum during 48 hours at
temperature T=423.15K. Mass fraction of water determined after drying by means of Karl-Fisher titration
was less than 40 ppm.
The constant pressure heat capacity cp(p0,T) measurements of [BMIM][PF6] and [BMIM][TFO] at
ambient pressure and experimental temperature interval of (p,ρ,T) measurements for the calculation of
other thermophysical properties, like as heat capacities at constant pressure cp(p,T) and volume cv(p,T),
also speed of sound u(p,T) at high pressures and temperatures is required [11]. In this case, the constant
pressure specific heat capacity cp(p0,T) of the investigated ionic liquids is measured at T=(283.15 to
413.15)K using the Pyris 1 DSC Differential Scanning Calorimeter. The accuracy of evaluation of constant pressure specific heat capacity cp(p0,T) is 0.1%. The obtained experimental data were used for the
calculation of specific heat capacities cp(p,T) and cv(p,T) at high pressures and temperatures, in which the
densities of the investigated ionic liquids are experimentally investigated.
The speed of sound values u(p0,T) of investigated ionic liquids at ambient pressure and temperatures
at T=(283.15 to 343.15)K are investigated using the Anton Paar DSA 5000M vibration tube densimeter
and sound velocity meter with intervals of T= (5÷10)K and an uncertainty of Δu=± 0.1m·s-1. These high
accuracy values are necessary to check the accuracy of calculated speed of sound values u(p0,T) at
p=0.101MPa.
Specific heat capacity values of investigated ionic liquids at ambient pressure cp(p0,T) were fitted to
the polynomial equation
2

c p ( p 0 , T )   ai T i ,

(1)

i 0

where ai are the coefficients of eqn. (1) and presented in Table 3.
Table 3
Coefficients ai, of eqn. (1).
[BMIM][PF6]
a0/Jkg-1K-1
a1/Jkg-1K-2
a2/Jkg-1K-3

[BMIM][TFO]
a0/Jkg-1K-1
a1/Jkg-1K-2
a2/Jkg-1K-3

634.685289248021
3.19689261968619
-0.171804377292917·10-2

896.5314826
2.1577936223
-0.45613543147·10-3

The eqn. (1) describe the obtained specific heat capacity values at ambient pressure within max. in
Δcp(p0,T)/cp(p0,T) = ±0.02 % average percent deviation.
Fig.1 and Fig.2 presents the plot of deviation of literature heat capacities cp(p0,T) values of investigated IL’s at constant ambient pressure from our measured values versus temperature.
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Fig.1
Plot of deviation of literature heat capacities cp(p0,T) values of [BMIM][PF6] at constant ambient pressure
from our measured values versus temperature.

The literature heat capacities cp values of [BMIM][PF6] have good agreement with our results except the values Holbrey et al. [12].
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Fig.2
Plot of deviation of experimental cp,exp.(p0,T) and literature cp,lit.(p0,T) heat capacities of [BMIM][TFO] at p =
0.101 MPa versus temperature.

The literature heat capacities cp values of [BMIM][TFO] have good agreement with our results.
Speed of sound values of investigated IL's at ambient pressure ulit.(p0,T) were fitted to the polynomial equation
2

u ( p0 , T )   bi T i ,
i 0
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where bi are the coefficients of eqn. (2) and presented in Table 4.
Table 4
Coefficients ai, of eqn. (2)
[BMIM][PF6]
b0/ms-1
b1/ms-1K-1
b2/ms-1K-2

[BMIM][TFO]
b0/ms-1
b1/ms-1K-1
b2/ms-1K-2

2413.34314835316
- 4.11638421961098
0.288736429969561·10-2

2270.23018863204
-3.62707403572968
0.227904272860968·10-2

0.22
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Our results

0.14
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The eqn. (2) describe the obtained speed of sound values at ambient pressure in Δu/u = ±0.033 %
average percent deviation for [BMIM][PF6] and Δu/u = ±0.010 % for [BMIM][TFO].
Fig. 3 and Fig. 4 presents the plot of deviation of literature speed of sound u(p0,T) values of investigated IL's at constant ambient pressure from our measured values versus temperature.
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Fig. 4.

Plot of deviation of literature speed of sound
ulit.(p0,T) values of [BMIM][PF6] at ambient pressure
from our measured uexp. and calculated ucal. values
versus temperature.

Plot of deviation of literature speed of sound ulit.(p0,T)
values of [BMIM][TFO] at ambient pressure from our
measured uexp.(p0,T) and calculated ucal.(p0,T) values versus temperature.

The literature speed of sound ulit.(p0,T) values of [BMIM][PF6] have good agreement with our
results. Only the values of Azevado et al. have some deviation from other values.
The Azerbaijan Technical University, University of Rostock and Gasi University thanks for the
supporting of these research investigations.
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GENİŞ TEMPERATUR İNTERVALINDA BƏZİ İONLU MAYELƏRİN İSTİLİK TUTUMU VƏ SƏS SÜRƏTİ
X.SÜLEYMANLI, D.UYSAL, R.HƏMİDOVA, Ə.ƏLİYEV,
J.SAFAROV, A.SHAHVERDİYEV, E.HASSEL
Yüksək keyfiyyətli istilik-fiziki xassələrinə malik ionlu mayelər kimya sənayesinin müxtəlif sahələrində istifadəsi maraq
doğurur. Bu məqalədə 1-butil-3-metilimidazolium heksafluorofosfat və 1-butil-3-metilimidazolium trifluorometansulfonatın
geniş temperatur intervalinda istilik tutumu və özlülüyü analiz olunmuşdur. Sabit təzyiqdə istilik tutumu cp(p0,T)/Jkg-1K-1 Pyris
1 DSC Differential Scanning Calorimeter vasitəsi ilə atmosfer təzyiqində və T=(273.15 to 413.15)K temperatur intervalında
Δcp/cp=0.1% xəta ilə ölçülmüşdür. Tədqiq olunmuş ionlu mayelərin T=(278.15 to 343.15)K temperatur intervalında səs sürəti
Anton Paar firmasının istehsalı olan DSA 5000M sıxlıq və səs sürəti ölçən qurğu vasitəsi ilə Δu=±0. m·s-1 xəta ilə ölçülmüşdür.
Alınmış nəticələr ədəbiyyatlarda mümkün olan nəticələrlə müqayisə edilmişdir.
ТЕПЛОЕМКОСТЬ И СКОРОСТЬ ЗВУКА НЕКОТОРЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ШИРОКОМ
ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ
Х.СУЛЕЙМАНЛИ, Д.УЙСАЛ, Р.ГАМИДОВА, А.АЛИЕВ,
Д.САФАРОВ, А.ШАХВЕРДИЕВ, ЭГОН ХАССЕЛ
Ионные жидкости с высококачественными теплофизическими свойствами представляют интерес для использования в различных отраслях химической промышленности. В данной статье представлены результаты исследования
теплоемкости и скорости звука 1-бутил-3-метилимидазолий гексафторфосфата и 1-бутил-3-метилимидазолий трифлуорометансульфоната в широком интервале температур и атмосферном давлении. Теплоемкость при постоянном атмосферном давлении cp(p0,T)/Jkg-1K-1 и температурах T=(273.15 to 413.15)K измерена с помощью калориметра дифференциального сканирования DSC Pyris 1 с погрешностью Δcp/cp =  0.1%. Скорость звука исследованных ионных жидкостей анализирована с помощью измерителя плотности и скорости звука с погрешностью Δu=±0.1m·s-1. Полученные
результаты сравнены с имеющими литературными данными.
Редактор: д. ф.-м. н. Г Аждаров
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REFERAT
MnIn2Se4 birləşməsinin müxtəlif temperatur və tezliklərdə dielektrik nüfuzluğunun həqiqi və xəyali hissəsi tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur yüksəldikcə dielektrik nüfuzluğunun artması əsasən yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının artması ilə bağlıdır. Tədqiq olunan temperaturlarda
MnIn2Se4 kristalının dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsi tezliklə tərs mütənasib olaraq azalır. Bu birləşmə üçün aktivləşmə
enerjisi hesablanmış və ∆Eε=0,16eV qiyməti tapılmışdır.
MnIn2Se4 kristalında relaksasiya müddəti hesablanmış və istilik hərəkəti ilə şərtlənən elektron polyarizasiya mexanizminin
olması müəyyən edilmişdir

olan heksaqonal quruluşa malik olur 18. Elektrik
tutumunu ölçmək üçün qalınlığı ~0,5mm olan
kristal lövhələrə gümüş pastası vuraraq kondensatorlar hazirlanmış və ölçülmələr E7-20 (25÷106Hz)
rəqəmli immetans ölçü cihazının köməyi ilə aparılmışdır. Nümunəyə 1V ölçmə gərginliyi verilmişdir.
Dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsi
ε'=Cd/ε0S, xəyali hissəsi isə ε''=tgδ·ε' ifadələrindən
hesablanmışdır.
Şəkil 1-də MnIn2Se4 kristalı üçün 295K
temperaturda dielektrik nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin tezlikdən asılılıq qrafiki təsvir olunmuşdur.
Müəyyən edilmişdir ki, verilmiş temperaturda
104106Hz tezliklərdə ε'-in qiyməti 80140 həddində dəyişir. ε'–nun böyük olmasının səbəbi
kristalda defektlərin konsentrasiyasının kifayət
qədər böyük olmasıdır[19]. Şəkildən görünür ki,
295K temperaturda dielektrik nüfuzluğunun həqiqi
hissəsi tezlik artdıqca azalır.

Müasir yarımkeçiricilər elektronikasının
funksional imkanlarını genişləndirən əsas mənbələrdən biri kimi AB2X4 (A- Mn, Fe, Co, Ni; B-Ga,
In; X-S, Se, Te) tipli birləşmələri göstərmək olar
[1-18]. Artıq bu birləşmələr əsasında yeni fotohəssas Şottki diodu [7-9] və heterokeçidlər [4] yaradılmışdır. Lakin, AB2X4 tipli birləşmələrin fiziki
xassələrinin kompleks şəkildə tədqiqi və onların
praktik tətbiq olunma imkanlarının tam öyrənilməsi həll edilməmiş qalır. Qeyd edilən birləşmələr
sinfinə aid olan MnIn2Se4–ün bəzi fiziki xassələri
[3,11,16-17] işlərində öyrənilmişdir. Hal-hazırkı
işdə MnIn2Se4 birləşməsinin dielektrik nüfuzluğunun həqiqi və xəyali hissəsinin dəyişən elektrik
cərəyanının tezliyindən və temperaturdan asılılığının tədqiqi nəticələri verilmişdir.
MnIn2Se4 kristalı stexiometrik miqdarda
yüksək təmizlikli (99,99%) elementlərdən alınmışdır. Rentqenoqrafik metodla analiz nəticəsəndə
müəyyən edilmişdir ki, MnIn2Se4 birləşməsi kristal
qəfəs parametrləri a=4,19Å, c=12,9Å, c=6,09Å
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MnIn2Se4 kristalının müxtəlif tezliklərdə dielektrik
nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin temperaturdan aslılığı.
f, Hz: 1-105, 2 - 2·105, 3-106.

MnIn2Se4 kristalı üçün 295K temperaturda dielektrik
nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin elektrik sahəsinin
tezliyindən aşlılığı.

Şəkil 2-də MnIn2Se4 kristalının dielektrik
nüfuzluğunun həqiqi hissəsinin temperaturdan asılılıq qrafiki təsvir edilmişdir. Şəkildən görünür ki,
tədqiq olunan tezliklərdə g ' ~ 10 / T asılılığından
bir xətti hissə aşkara çıxarılmışdır və temperatur
yüksəldikcə ε'-nin artması müşahidə edilir. Bunu
belə izah etmək olar: məlumdur ki, dielektrik və
yarımkeçiricinin elektrik keçiriciliyi yüksək olarsa
paralel dövrə ilə birləşən zaman ε' aşağıdakı düsturla xarakterizə olunur 19
3


,
 o tg

103/T,K-1

Şəkil 2

Şəkil 1

' 

3

(1)

burada   2f - dairəvi tezlik, tg - dielektrik
itki bucağıdır.
Yarımkeçiricilərdə elektrik keçiriciliyi temperatur artdıqca əsasən yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının artması hesabına artır. Düsturdan göründüyü kimi dielektrik nüfuzluğu  ilə düz mütənasibdir və tg temperaturdan asılı olaraq zəif dəyişir. Ona görə də temperatur artdıqca  artır və
ona uyğun  da artır. Deməli, temperatur yüksəldikcə dielektrik nüfuzluğunun artması əsasən
yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının artması ilə
bağlıdır. g ' ~ 10 / T asılılığından aktivləşmə
enerjisi hesablanmışdır və ∆Eε=0,16eV-a bərabərdir.
3
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Şəkil 3 - də MnIn2Se4 kristalı üçün müxtəlif
temperaturlarda dielektrik nüfuzluğunun xəyali
hissəsinin tezlikdən asılılıq qrafiki göstərilmişdir.
Şəkildən görünür ki, 1042∙105Hz tezliklərdə ε''
tezlik artdıqca daha sürətlə azalmağa başlayır.
2105106Hz tezlik intervalından isə tezlik artdıqca
ε'' daha yavaş sürətlə azalır. Ümumilikdə tədqiq
olunan temperaturlarda dielektrik nüfuzluğunun
xəyali hissəsi tezliklə tərs mütənasib olaraq azalır.
15
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Şəkil 3
MnIn2Se4 kristalı üçün üçün müxtəlif temperaturlarda
dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin elektrik
sahəsinin tezliyindən aslılığı.
T,K: 1-295, 2-310, 3-325, 4-340.

Məlumdur ki, dielektrik nüfuzluğunun
xəyali hissəsi üçün Debay tənliyi aşağıdakı kimidir
20
(    )

 II 
 s
.
(2)
 o 
1   2 2
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(2) ifadəsindəki ε''-in temperatur asılılığı
tədqiq olunan maddələrin relaksasiya müddətinin
( ) və elektrik keçiriciliyinin (  ) temperatur
asılılığından təyin olunur. ε''-in tezlik asılılığı elektrik keçiriciliyin mexanizmindən asılı olur (keçiriciliyin zona mexanizmi zamanı    ( ) və sıçrayış mexanizmi zamanı isə    ( ) olur). Aşağı tezlikli oblast üçün (  1) (2) ifadələrindən
alarıq


 ' '  ( s    ) 
.
o 

Məlumdur ki, istilik hərəkəti ilə şərtlənən
elektron polyarizasiyası zamanı relaksasiya müddəti 10-210-7 saniyəyə bərabər olur. MnIn2Se4
kristalında polyarizasiya zamanı relaksasiya
müddəti 2,4·10-6san. qiymətini alır. Bu da istilik
hərəkəti ilə şərtlənən elektron polyarizasiyasına
uyğun gəlir. Bu polyarizasiya mexanizmi bərk
dielektriklər üçün xarakterikdir 19.
105

(3)
95

Dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsi (3)
ifadəsinin II həddinə görə tezlik artdıqca azalmalıdır. Dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin
dəyişən cərəyanın tezliyindən asılılıqlarının tədqiqi
nəticəsində (Şəkil 3) aşkara çıxarılmışdır ki, aşağı
tezliklərdə tezlik artdıqca ε''-in bütünlüklə azalması
baş verir.
Debay tənliklərindən istifadə etməklə relaksasiya müddətinin qiymətini hesablamaq üçün
aşağıdakı ifadəni almaq olar 2]
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Şəkil 4
MnIn2Se4 kristalı üçün 295K temperaturunda
ε' ~ f(ε''/ω) aslılığı.

Beləliklə, işdə MnIn2Se4 birləşməsinin
müxtəlif temperatur və tezliklərdə dielektrik
nüfuzluğunun həqiqi və xəyali hissəsi tədqiq
edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, temperatur
yüksəldikcə dielektrik nüfuzluğunun artması
əsasən yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının artması
ilə bağlıdır. Tədqiq olunan temperaturlarda
MnIn2Se4 kristalının dielektrik nüfuzluğunun
xəyali hissəsi tezliklə tərs mütənasib olaraq azalır.
Bu birləşmə üçün aktivləşmə enerjisi hesablanmış
və ∆Eε=0,16eV qiyməti tapılmışdır. MnIn2Se4
kristalında relaksasiya müddəti hesablanmış və
istilik hərəkəti ilə şərtlənən elektron polyarizasiya
mexanizminin olması müəyyən edilmişdir.

(4)

(4) ifadəsindən görünür ki,   yüksək tezlikli dielektrik nüfuzluğunun qiymətini və  relaksasiya müddətini ε'=f(ε''/ω) asılılığından alınan düz
xəttin ordinat oxu ilə kəsişməsindən və bu düz xəttin tangens bucağından təyin etmək olar. Otaq temperaturunda ε'=f(ε''/ω) təcrübi asılılığı MnIn2Se4
kristalı üçün Şəkil 4-də göstərilmişdir. Şəkildən
görünür ki, ε'=f(ε''/ω) asılılığında bütövlükdə xəttilik müşahidə olunur. Bu asılılıqdan   və  -nın
qiymətləri hesablanmışdır və   =78, =2,4·10-6
san. bərabər olur.
Relaksasiya müddətini bilməklə bu birləşmədə polyarizasiya mexanizmi haqqında fikir söyləmək olar.
1. Н.Н.Нифтиев, О.Б.Тагиев. Оптическое поглощение монокристаллов MnGa2S4 в поляризованном свете, Оптика и спектроскопия, 121
(2016) 402-404.
2. Н.Н.Нифтиев, Ф.М.Мамедов. Диэлектрические
свойства монокристаллов FeGaInS4 в пере-

менном электрическом поле, ФТП, 50 (2016)
1225-1229.
3. C.Rincón, T.E.Torrres, V.Sagredo, Sergio
J.Jiménez-Sandoval, E.Mares-Jacinto. The fundamental absorption edge in MnIn2Se4 layer semimagnetic semiconductor, Physica B: Condensed
Matter 477 (2015) 123–128.

118

MnIn2Se4 BİRLƏŞMƏSİNİN DİELEKTRİK NÜFUZLUĞUNUN DƏYİÇƏN ELEKTRİK CƏRƏYANININ..................

4. И.В.Боднарь, М.А.Новикова, С.В.Труханов.
Магнитные свойства монокристаллов твердых растворов (FeIn2S4)1-x(In2S3)x, ФТП, 47
(2013) 580 -585.
5. Н.Н.Нифтиев, О.Б.Тагиев. Оптическое поглощение в монокристаллах MnIn2S4, Оптика и
спектроскопия, 113 (2012) 73-76.
6. И.В.Боднарь, С.В.Труханов. Магнитные свойства монокристаллов твердых растворов
FexMn1-xIn2S4, ФТП, 45 (2011) 1464-1469.
7. В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь, М.А.Осипова, И.В.Боднарь.
Обнаружение твердых растворов
(In2S3)x (MnIn2S4)1-x и создание фоточувствительных структур на их основе, ФТП, 44
(2010) 48-52.
8. И.В.Боднарь, В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь. Фоточувствительные структуры на монокристаллах
MnIn2S4: создание и свойства, ФТП, 43 (2009)
1549 – 1552.
9. И.В.Боднарь, С.А.Павлюковец, В.Ю.Рудь,
Ю.В.Рудь. Выращивание монокристаллов
FeIn2S4 и создание фоточувствительных
структур на их основе, ФТП, 43 (2009) 15531556.
10. Н.Н.Нифтиев,
О.Б.Тагиев,
М.Б.Мурадов,
Ф.М.Мамедов, Ф.А.Казымова. Электропроводность монокристаллов
MnGa2S4 на
переменном токе, Письма в ЖТФ, 35 (2009)
79-83.
11. V.Sagredo,
G.Attolini,
N.Musayeva.
Mn1-xFexIn2Se4 single crystals and their electrical
Properties, Materials Engineering and Technology, 2 (2009) 29-37.

12. З.Д.Ковалюк, В.И.Катеринчук, В.В.Нетяга,
А.В.Заслонкин. Гетеропереход на основе кристалла FeIn2Se4, полученного методом Бриджмена, Технология и конструирование в
электронной аппаратуре, 5 (2007) 43- 45.
13. M.Quintero, M.Morocoima, E.Guerrero, J.Ruiz.
Temperature variation of lattice parameters and
thermal expansion coefticients of the compound
MnGa2Se4, Physica status solidi (a), 146 (2006)
587-593.
14. C.Xiangying, Z.Zhongjie, Z.Xingta and et al.
Hydrothermal synthesis of porous FeIn2S4 microspheres and their elektrochemical properties, J. of
Crystal Growth, 277 (2005) 524-528.
15. R.Sharma, A.Rastogi, S.Kohli and et al. Growth
phasses in the formation of semiconducting
manganese indium sulphide thin film and their
effekt on the optical absorption, Physica B, 351
(2004) 45-52.
16. Н.Н.Нифтиев, М.А.Алиджанов, О.Б.Тагиев,
Ф.М.Мамедов, М.Б.Мурадов. Электрические
свойства MnIn2Se4, ФТП, 38 (2004) 550 - 551.
17. J.Choi, S.Choi, J.Choi and et al. Magnetic and
optical properties of MnIn2Se4 single crystal, Journal of the Korean Physical Society, 45 (2004) 672
– 674.
18. Б.К.Бабаева, М.Р.Аллазов. Диаграмма состояния системы MnSe-In2Se3. В кн.: Исследования в области неорганической и физической
химии. Баку, из. Элм (1977) 70-73.
19. Ю.М.Поплавко. Физика диэлектриков, М.,
Высшая школа, (1980) 400.
20. П.Г.Орешкин. Физика полупроводников и диэлектриков М., Высшая школа, (1977) 448.

DEPENDENSE OF DIELEKTRIK CONSTANT OF THE MnIn2Se4 ON THE FREQUENCY OF ALTERNATING
CURRENT AND TEMPERATURE
N.N.NİFTİYEV, O.B.TAGHİYEV, F.M.MAMMADOV
The results of the investigation of the real and imaginary part of the dielectric permittivity of the compound MnIn2Se4 at
various frequencies and temperatures have been presented. It has been established that the increase of the permittivity was associated with an increase in the carrier density with increasing temperature. At the investigated temperatures, the imaginary part of the
dielectric constant of the MnIn2Se4 crystals has been decreased inversely proportional to the frequency. For this compound, the
activation energy ∆Eε=0,16eV has been calculated. Also, the relaxation time has been calculated and it has been established that
in the crystal there was an electron polarization mechanism due to thermal motion.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОЕДИНЕНИЯ MnIn2Se4 ОТ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ТЕМПЕРАТУРЫ
Н.Н.НИФТИЕВ, О.В.ТАГИЕВ, Ф.М.МАМЕДОВ
Приведены результаты исследования действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости соединения MnIn2Se4 при различных частотах и температурах. Установлено, что рост диэлектрической проницаемости связан с увеличением концентрации носителей тока при возрастании температуры. При исследуемых температурах мнимая часть диэлектрической проницаемости кристалла MnIn2Se4 уменьшается обратно пропорционально частоте. Для этого соединения вычислена энергия активации ∆Eε=0,16эV. Также рассчитано время релаксации и установлено, что в кристалле имеется механизм электронной поляризации, обусловленный тепловым движением.

Редактор: к. ф.-м. н. О.Алекперов
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РЕФЕРАТ
Приводятся результаты исследования фотолюминесценции ZnGa2S4, легированного атомами неодимa Nd3+
при 300 К. Фотолюминесценция наблюдалась в широкой спектральной области 400÷1100nm. Проведена
идентификация наблюдаемых линий, согласно которой
все они соответствуют переходам Nd3+. Впервые обнаружена низкопороговая генерация линии Nd3+ в ближнем ИК диапозоне в ZnGa2S4.

[6] интенсивную полосу при 780нм, обнаруженную в EuGa2Se4:Nd, авторы связывают с
внутрицентровым переходом в ионе Nd3+, зависимость интенсивности этой полосы от
уровня возбуждения имеет нелинейный характер.
В [9] при комнатной температуре в области 250÷750нм исследованы спектры импульсной катодолюминесценции иттрий-алюминиевого граната и перовскита, активированных неодимом. Авторами проведена идентификация
полос люминесценции, согласно которой, как
отмечают авторы, все они связаны с переходами ионов Nd3+. Авторами работы [10] с целью
оценки возможности возбуждения стимулированного излучения на электронных переходах
ионов Nd3+ исследована фотолюминесценция
ионов Nd3+ в широкозонном сульфиде γ –La2S3.
Обнаружена тонкая структура в спектрах люминесценции и оптического поглощения состояний 4F3/2 и 4I9/2 иона Nd3+.
Учитывая актуальность исследований
излучательных характеристик полупроводниковых соединений с примесью редкоземельных атомов, для получения свечения в различных областях спектра, в настоящей работе
приводятся результаты исследования спектров
фотолюминесценции кристаллов ZnGa2S4, легированных атомами Nd (неодим) (2мол%) при
300К.

ВВЕДЕНИЕ
ZnGa2S4 относится к группе соединений
кристаллизующейся с упорядоченной структурной катионной вакансией в тетрагональной структуре, так называемой дефектный халькопирит. Соединения этой группы обладают яркой фотолюминесценцией, высокой
фоточуствительностью, оптической активностью, двулучепреломлением, значительными
значениями коэффициента нелинейной восприимчивости, широкой областью прозрачности, что делает эти соединения интересными
материалами для прикладных целей [1].
Люминесцентные свойства ZnGa2S4 и
ZnGa2S4 с примесью РЗЭ европия изучены в
некоторых работах [2-6], оптические свойства
в [7], где ширина запрещенной зоны ZnGa2S4
определена как 3,2эВ.
Исследование возмущения атомных
уровней электромагнитным полем лазерного
излучения является одной из важнейших задач
изучения взаимодействия интенсивного света с
веществом. К сожалению, в литературе мало
сведений о люминесценции Nd3+ в кристаллах
данной группы. Ранее нами исследована фотолюминесценция ZnGa2S4 <Nd3+> в области
450÷850нм при температуре 77К и 300К [8]. В
спектрах фотолюминесценции наблюдалась
синяя полоса Nd3+ при 480нм, соответствующая внутрицентровому переходу 4G9/2→4I9/2. В
ABIII2CVI4,
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слабая при 545нм, которые обусловлены донорно-акцепторными уровнями, созданными
собственными антиструктурными (АВ и ВА)
дефектами [1].
На Рис. 2 и Рис. 3 приведены спектры
фотолюминесценции ZnGa2S4 <Nd3+> в спектральном диапазоне 400÷1100нм при температуре 300К.

СИНТЕЗ И МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы для измерений были синтезированы из исходных компонентов Zn, Ga и S,
взятых в стехиометрическом соотношении в
графитизированных кварцевых ампулах. Примесь редкоземельного элемента Nd (2%) вводилась во время синтеза. Измерения спектров
фотолюминесценции были проведены на конфокальном лазерном микроспектрометре Nanofinder 30 (Tokyo Instr., Japan). В качестве источника возбуждающего света использовался
фемтосекундный перестраиваемый сапфировый с примесью Ti лазер (Spectra Physics, Америка) c длиной волны =400нм и максимальной мощностью 10мВт. Детектором излучения
являлась охлаждаемая (термоэлектрическим
способом до -700С) CCD камера (1024 на 128
пикселя), работающая в режиме счёта фотонов,
время экспозиции обычно составляло 1÷10сек.,
мощность падающего на образец излучения
2÷10мВт, диаметр луча около 4мкм.

Рис.2

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Спектр фотолюминесценции ZnGa2S4,
легированного атомами Nd3+ в видимой области
спектра при 300К.

На Рис. 1 представлен спектр фотолюминесценции ZnGa2S4.

Рис.3
Фотолюминесценции ZnGa2S4,
легированного атомами Nd3+ в инфракрасной области спектра при 300К.

Рис.1
Спектр фотолюминесценции ZnGa2S4 при 300К.

Как видно, спектр состоит из пяти выраженных полос. Полосы расщеплены кристаллическим полем на подуровни так, что муль-

Спектр состоит из двух полос: интенсивная широкая полоса с максимумом 796нм и
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увеличением интенсивности возбуждения остаются
почти неизменными.
2000
1600

IPL, arb.units

типлеты имеют штарковскую структуру. Интенсивные полосы наблюдаются при 597, 818,
895нм (Рис. 1). Сравнение с литературными
[9,10] и табличными данными значений частот
электронных переходов в атоме неодима позволяет предположить, что эти полосы с расщепленными линиями относятся к внутрицентровой люминесценции иона Nd3+. Так, полоса
с пиковым положением при 597нм соответствует переходу с уровня 4G5/2, что согласуется
с данными [9], а полосы при 818, 893нм – с
уровня 4F5/2 на уровень 4I9/2. Расщепленные линии наблюдаются в диапазоне 790÷830нм и
870÷920нм. Среди них особенности при 811 и
882нм также наблюдались в работе [11].
В спектре фотолюминесценции также
наблюдается интенсивная узкая с полушириной ~2,5нм, однородно уширенная линия при
987нм (Рис. 3). На контуре этой линии в два
раза меньшей интенсивности присутствует пик
при 989,8нм. Из анализа табличных и литературных данных длинноволновых переходов
для иона неодима предполагается, что эта линия относится к излучательному переходу 4F5/2
→ 4I11/2. Излучательный переход происходит
по трёхуровневой схеме, т.е. излучение происходит с уровня накачки 4F5/2 в ионе Nd3+ на
уровень 4I11/2, а далее релаксационный переход
на основной уровень 4I9/2. Можно предположить, что, такое усиление излучения обусловлено эффективной накачкой полосы поглощения 4F5/2 (800 нм) в ионе Nd3+, вследствие передачи энергии возбуждения от центров ответственных за полосу фотолюминесценции нелегированного кристалла ZnGa2S4 (рис.1) к
ионам неодима. Таким образом, излучательный переход происходит по трёхуровневой
схеме, т.е. излучение происходит с уровня
накачки 4F5/2 в ионе Nd3+ на уровень 4I11/2, а далее релаксационный переход на основной уровень 4I9/2. На Рис.4 представлена зависимость
интенсивности излучательной линии при
987нм от уровня возбуждающего света.
Как видно, интенсивность люминесценции с уровнем возбуждения растёт линейно. Из
этой зависимости пороговая мощность генерации излучения определена как ~8кВт/см2.
Спектральный состав и полуширина линии с
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Рис.4
Зависимость интенсивности линии 987нм ионов
Nd3+ от уровня возбуждающего света.

Результаты предполагаемых идентификаций полос Nd37 приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Идентификация полос люминесценции Nd3+ в ZnGa2S4.
Длина
волны, nm
597
607
658
675
811
818
827
882
889
893
902
910
922
962
987
989,8
1032

Переход
G5/2 → 4I9/2
G5/2 → 4I9/2
2
H11/2→ 4I9/2
2
H11/2→ 4I9/2
4
F5/2 → 4I9/2
4
F5/2 → 4I9/2
4
F5/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F3/2 → 4I9/2
4
F5/2 → 4I9/2
4
F5/2 → 4I11/2
4
F5/2 → 4I11/2
4
F5/2 → 4I11/2
2
2

Соответствие
с лит. данными
[9]
[9]

[11]

[11]
[10]
[10]
[10]
[10]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена наиболее вероятная идентификация полос люминесценции иона Nd+3 в
ZnGa2S4. Из экспериментальных анализов
можно прийти к выводу, что кристалл ZnGa2S4
является эффективной средой для ионов Nd3+ с
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сильным излучением в области 0,987мкм при
300К, что можно рекомендовать как активную
среду для получения стимулированного излучения при оптическом возбуждении.
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РЕФЕРАТ
Исследованы температурные зависимости коэффициента
теплового расширения () и изотермической сжимаемости  T  твердых растворов (TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 и
(TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2. Вычислены адиабатическая сжимаемость  S  , модуль Юнга (E) и скорости распространение звука ( ). Установлено, что значения ,

Ключевые слова: твердый раствор, тепловое расширение, сжимаемость, модуль Юнга, скорость звука.

S

T и

с увеличением температуры увеличиваются, а мо-

дуль Юнга и скорость звука уменьшаются.

растворов (TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 и (TlGaSe2)0,8
(TlInS2)0,2 в широком интервале температур
(90300К).

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, кристаллы со слоистой и
цепочечной структурой обладают рядом интересных физических свойств. Такие соединения
используются в оптических квантовых генераторах и различных чувствительных датчиках.
Дилатометрические и калориметрические исследования показали, что в этих кристаллах
происходит фазовый переход 1,2.
Следует отметить, что сведения о физических свойствах, в частности о теплофизических и упругих характеристиках твердых растворов на основе тройных соединений

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Твердые растворы (TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 и
(TlGaSe2)0,8 (TlInS2)0,2 синтезированы в откачанных до 0,033Па кварцевых ампулах путем
сплавления исходных элементов высокой чистоты 3. Рентгенофазовый анализ проводили
на установке ДРОН-2 (CuK-излучение,
=1,54178Å). Погрешность определения параметров решетки составила 0,005Å.
Тепловое расширение и изотермическую
сжимаемость измеряли по методике 4 при
80350К. Образцы для измерений изготавливали из синтезированных слитков цилиндрической формы длиной 0,3м и диаметром
0,005м. Для того чтобы образцы имели такую
форму, при синтезе использованы кварцевые
ампулы цилиндрической формы, имеющие
внутренний диаметр 0,005м. Погрешность при
измерениях составляла 0,5%.

A III B III C 2VI  A  Tl ; B  Ga, In; C  S , Se, Te 

явно недостаточны.
С целью получения дополнительной информации о фазовом переходе и выяснения
влияния изменений межатомных химических
связей в решетке на тепловые и упругие параметры нами исследованы температурные зависимости коэффициентов теплового расширения и изотермической сжимаемости твердых
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгенографическим методом установлена однофазность образцов и определены параметры элементарной ячейки. Установлено,
что твердые растворы (TlGaSe2)1-x(TlInS2)x
(x=0,1; 0,2) кристаллизуются в моноклинной
сингонии. Параметры решетки составляют
а=10,512(2)Å, b=10,578(2)Å, с=15,030(2)Å и
=100,6(3)
для
(TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1
и
а=10,531(2)Å, b=10,598(2)Å, с=15,630(2)Å и
=100,6(3)0 для (TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2. Погрешность при определении параметров решетки
вычислялась по методике 5.
Результаты измерений коэффициента
теплового расширения (α) и изотермической
сжимаемости  T  (TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 и
(TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2 приведены на Рис.1, Рис.2
и в Таблице 1. Как видно, значения  и  T с
увеличением температуры увеличиваются. Такое изменение связывается с увеличением дефектности и ослаблением межатомной химической связи с ростом содержания TlInS2 в составе твердых растворов. Измерения также показали, что в области температур 105120К
происходит фазовый переход. По характеру
аномалий в температурной зависимости  и
 T можно утверждать, что данный фазовый
переход является фазовым переходом второго
рода.

Рис.2
Температурная зависимость коэффициента изотермической сжимаемости твердых растворов
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)x, где x=0,1 (1) и х = 0,2 (2).

Зная значения коэффициента теплового
расширения и теплоемкости при постоянном
давлении (Ср), мы провели также вычисления
разности коэффициентов изотермической и
адиабатической сжимаемости (  T -  S ) по
термодинамической формуле 6
9 2VT
T   S 
,
Cp

(1)

где v - молярный объем, Т – температура,  T 
- коэффициент изотермической сжимаемости,  S  - коэффициент адиабатической сжимаемости.
Зная значения коэффициента теплового
расширения и теплоемкости при постоянном
давлении (Ср), мы провели также вычисления
разности коэффициентов изотермической и
адиабатической сжимаемости (  T -  S ) по
термодинамической формуле 6

T   S 

9 2VT
,
Cp

(1)

где v - молярный объем, Т – температура,  T 
- коэффициент изотермической сжимаемости,  S  - коэффициент адиабатической сжимаемости.

Рис.1
Температурная зависимость коэффициента
теплового расширения твердых растворов
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)x, x=0,1 (1) и х=0,2 (2)
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ И УПРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (TlGaSe2)1-x(TlInS2)x (x=0,1; 0,2)

Таблица 1
Составы
T,K

90
100
120
140
160
180
200
250
300

(TlGaSe2)0,9(TlInS20,1)
,
106
1/K
4,96
7,65
8,29
7,45
7,81
8,25
10,12
11,02
11,28

T ,
10-12m2/N
6,37
6,46
6,48
6,59
6,68
6,70
6,72
6,73
6,78

, K
421
390
379
334
309
287
280
278
275

(TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2
Cp,C/kq.
k
92,41
159,32
167,42
152,40
152,88
169,15
203,95
212,22
224,95

, 10-61/K
4,95
7,62
8,24
7,43
7,79
8,21
10,07
10,95
11,24

T ,
10-12m2/N
6,32
6,45
6,46
6,54
6,63
6,65
6,69
6,70
6,71

, K

Cp,
C/kq.k
100,85
164,25
173,30
155,77
153,69
170,41
204,76
211,39
228,88

425
391
382
335
310
289
281
279
277

Таблица 2
Составы
Т, К

(TlGaSe2)0,9(TlInS20,1)

S ,

E,
10
N/m
10 m /N 10
2
-12

90
100
120
140
160
180
200
250
300

(TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2

S ,

, m/s

2

6,32
6,35
6,37
6,39
6,41
6,48
6,51
6,53
6,55

9,8
8,5
7,9
6,2
5,3
4,6
4,3
4,3
4,2

10 m /N

E,
1010 N/m2

6,26
6,33
6,34
6,37
6,40
6,43
6,49
6,51
6,53

6,7
5,7
5,4
4,1
3,5
3,1
2,9
2,8
2,8

-12

3600
3435
3316
2932
2683
2518
2449
2449
2428

Вычисленные значения приведены в
Таблице 2.
При определении Ср использованы значения (Ср–Сv), вычисленные из термодинамических соотношений и по эмпирической формуле 7, 8
9 2VT
,
(2)
C p  Cv 

2

, m/s

3316
3049
2966
2588
2387
2252
2172
2167
2144

Пользуясь экспериментальными данными по  T и вычисленными значениями (  T  S ), определили также адиабатическую сжимаемость  S . Значения  S для обоих твердых
растворов при различных температурах приведены в Таблице 2.
По экспериментальным данным  нами
вычислены характеристические температуры
Дебая (Д) по эмпирической формуле 9

T

T
(3)
Сp .
Tпл
Определенные таким образом значения
Ср для различных температур приведены в
Таблице 1.
C p  C v  0,0214

Д 
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19,37
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где A - среднеквадратичный атомный вес и Vмолярный объем.
Зная температурную зависимость характеристической температуры Дебая, по формуле 10 вычислили модуль Юнга (Е)

Д 

1,6818  10 3 E
M 1/ 3   1/ 6

,

Из таблицы видно, что характер температурной зависимости ,  T и Ср почти идентичный, т.е. с возрастанием температуры и с
увеличением содержания TlInS2 в составе
твердого раствора все тепловые параметры
увеличиваются, а модуль Юнга и скорость
распространения звука уменьшаются. Такое
изменение можно связать с ослаблением межатомных химических связей и с увеличением
дефектности кристаллической структуры в
твердых растворах (TlGaSe2)1-x(TlInS2)x.
На основе экспериментальных данных
установлена также взаимосвязь между изотермическими и адиабатическими сжимаемостями с модулями Юнга и скоростью распространения звука в исследованных твердых растворах.

(5)

где М - молекулярная масса,  - плотность.
Вычисленные значения модуля Юнга
даны в Таблице 2.
Используя значения модуля Юнга, вычислили скорость распространения звука ( ) в
данном твердом растворе 11



E



,

(6)

где  - плотность (Таблица 2).
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ И УПРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (TlGaSe2)1-x(TlInS2)x (x=0,1; 0,2)
(TlGaSe2)1-x(TlInS2)x (x=0,1; 0,2) BƏRK MƏHLULUNUN İSTİDƏN GENİŞLƏNMƏSİ VƏ ELASTİKLİK
PARAMETRLƏRİ
M.M.QURBANOV, M.M.QOCAYEV, Ə.B.MƏHƏRRƏMOV
(TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 və (TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2 bərk məhlullarının istidən genişlənmə əmsalı (α) və izotermik sıxılma əmsalı (χT)
tədqiq edilmişdir. Adiabatik sıxılma əmsalı (χS), Yunq modulu (E) və səsin yayılma sürəti (υ) hesablanmışdır. Müəyyən
edilmişdir ki, temperaturun artması ilə α, χT və χS-in qiymətləri də artır. Yunq modulunun və səsin yayılma sürətinin qiymətləri
azalır.
THERMAL EXPANSION AND ELASTICITY PARAMETERS OF (TlGaSe2)1-x(TlInS2)x (x=0,1; 0,2) OF SOLID SOLUTIONS
M.M.GURBANOV, M.M.GOJAYEV, A.B.MAHARRAMOV
The temperature dependences of thermal expansion coefficient (α) and isothermic compressibility (χT) of
(TlGaSe2)0,9(TlInS2)0,1 and (TlGaSe2)0,8(TlInS2)0,2 solid solutions have been investigated. Adiabatic compressibility (χS), Young's
(E) modulus and sound propagation velocity (υ) have been calculated. It has been established that values α, χT and χS increased
with the temperature rise, but Young's modulus magnitudes and sound velocities decreased.
Редактор: д. н. по физике Н.Абдуллаев
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РЕФЕРАТ
В статье приводятся результаты исследований процесса
очистки водно-спиртовой смеси от нежелательных примесей воздействием высоких напряжений. Обработка
воздействием высоких напряжений имеет цель улучшения пищевых свойств водно- спиртовой смеси и продления сроков их хранения. Показано, что озоновая обработка жидких пищевых продуктов повышает органолептические свойства, оставляя без изменения их физикохимические параметры, и продлевает сроки их хранения.

давливания ее через уголь диоксидом углерода. В процессе получалась водно-спиртовая
смесь с минимальным содержанием вредных
веществ, таких как формальдегид, метиловый
спирт. Однако, именно метиловый спирт и
формальдегид, даже в минимальных количествах, придают неприятный запах и горький
привкус полученному продукту.
Задача данных исследований заключается в том, чтобы получить водно-спиртовую
смесь без содержания вредных веществ, таких
как формальдегид, метиловый спирт и отвечающую требованиям экологически чистых продуктов.
Для решения поставленной задачи была
использована технология высоких напряжений, путем выбора условия и режима процесса
очистки.

ВВЕДЕНИЕ
Технология подготовки продуктов питания, в частности, ликероводочной промышленности, при приготовлении водно-спиртовой
смеси в производстве водок высшего качества,
требует поиск новых способов и процессов
очистки жидких веществ от нежелательных
примесей и является актуальной задачей.
При очистке спирта вспомогательными
средствами в процессе перегонки и ректификации стремятся получить спирт, удовлетворяющий требованиям соответствующего стандарта. К наиболее распространенным вспомогательным средствам очистки относятся: химическая, адсорбционная, ионитная и тепловая
очистка спирта-сырца [1-2].
Однако эти средства и способы очень
энергоемки, сложны, не позволяют полностью
устранить из водно-спиртовой смеси наиболее
опасные токсичные вещества: формальдегид и
метиловый спирт [3-6].
Многократно делались попытки получения водно-спиртовой смеси методами [5,6],
включающими озонирование умягченной воды, смешивание ее со спиртом, очищение полученной cмеси активным углем путем про-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование процесса очистки спиртасырца от вредных веществ проводили путем
воздействия электрического поля барьерного
разряда на продукт с помощью установки, показанной на Рис. 1.
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Рис.1
Лабораторная установка по очистке жидких пищевых продуктов от нежелательных примесей воздействием высоких энергий: 1 – компрессор для подачи воздуха; 2 – реометр-расходомер; 3 – реактор для создания барьерного
разряда; 4 – барботажный абсорбер с жидким пищевым продуктом; 5 – высоковольтный трансформатор АИ-80; 6
– автотрансфоматор ЛАТР-9А; 7 – миллиамперметр; 8 – киловольтметр.

Воздух, нагнетаемый компрессором 1,
через расходомер 2 с установленной постоянной скоростью v=1,5л/мин подавался в реактор
3. В реакторе 3 при подаче напряжения в пределах U=10÷14кВ в барьерном разряде образовывался озон. Пропускная способность лабораторного высоковольтного генератора озона
по воздуху 90л/ч, производительность по озону
1,57г/ч. Полученный озон из реактора поступал в барботажное устройство 4, где 250мл чистой умягченной воды в течение 5÷10 мин при
200С обогащалось озоном. Озонированную
таким образом воду смешивали со 375мл спирта-сырца. Смесь тщательно перемешивали в
колбе до полного смешения и отфильтровывали. Содержание нежелательных примесей в
полученном продукте определяли по ГОСТу
[7].

Таблицу. Как показывает анализ табличных
данных, воздействие озона на смесь водки и
воды, при U=10кВ и времени обработки 5 и 20
минут не уменьшает концентрации альдегидов
и сивушных масел до показателей по норме.
Водно-спиртовая смесь, полученная при
U=14кВ и 10 минутной обработки озоном воды после осмоса и умягчения, отвечает всем
требованиям стандарта, исключается неприятный запах и горький привкус.
Озон, в силу своих высоких окислительных свойств, способен эффективно уничтожать патогенную бактериальную микрофлору
и окислять многие органические соединения и
металлы с их последующим разложением.
Новых веществ, отсутствующих ранее, в
исходном спирте не образуется. Технологический процесс обработки озоном воды оказывает сильное бактерицидное действие, устраняет
неприятный запах и привкус, возвращает водно-спиртовой смеси естественный цвет.
Таким образом, предлагаемая технология
воздействия высокого напряжения на пищевые
продукты с целью очищения их от нежелательных примесей и получения конечного

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований
по обработке воды обыкновенной после осмоса и умягчения озоном при разных режимах и
результаты анализа полученного продукта после смешения со спиртом-сырцом сведены в
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продукта, соответствующего требованиям
ГОСТ-а [7], обладает рядом преимуществ по
сравнению с существующими технологиями:
 более глубокая очистка водно-спиртовой
смеси;
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YÜKSƏK ENERJI TƏSİRİNDƏN MAYE QIDA MƏHSULLARININ ARZUOLUNMAZ MADDƏLƏRDƏN
TƏMİZLƏNMƏ PROSESİNİN REJİMİNİN TƏDQİQİ
F.Ş.CƏFƏROVA, Z.А.ТАĞIYEVA
Məqalədə, yüksək enerji təsirindən maye qida məhsullarının arzuolunmaz maddələrdən təmizlənməsi prosesinin
tədqiqatları verilir. Məqsəd, yüksək enerji təsirindən maye qida
xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və onların saxlama
müddətinin uzadılmasıdır. Bu baxımdan, maye qida məhsulların ozon vasitəsilə təmizlənməsi, onların, fiziki-kimyəvi
parametrlərini dəyişməz saxlayaraq, orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır və saxlama müddətlərini uzadır.
INVESTIGATION OF THE MODES OF CLEANING LIQUID FOOD PRODUCTS FROM UNWANTED
IMPURITIES BY HIGH ENERGY.
F.Sh.DJAFAROVA, Z.А.ТАGIYEVA
The process of cleaning liquid food products from unwanted impurities by high energy has been studied. The purpose of
high-energy treatment was the improving the food properties of liquid products and extending their shelf life. It has been shown
that the ozone treatment of liquid foodstuffs enhances the organoleptic properties, leaving their physicochemical parameters unchanged, and prolongs the periods of their storage.
Редактор: к. ф.-м. н. К.Нуриев
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REFERAT
Gasification as a thermochemical process is defined and limited to combustion and pyrolysis. A systematic overview of
reactor designs categorizes fixed bed and fluidized bed reactors. Criteria for a comparison of these reactors are worked
out, i.e. technology, use of material, use of energy, environment and economy. A utility analysis for thermochemical
processes is suggested. It shows that the advantages of one of
the reactor types are marginal. An advantage mainly depends
on the physical consistency of the input. As a result there is
no significant advantage for the fixed bed or the fluidized bed
reactor.

The thermochemical processes are combustion, reactolysis and thermolysis (=pyrolysis) (Table 1).
They are defined as [1]:
Combustion: chemical reactions and physical processes run by addition of external molecular oxygen (O2)
for at least a stoichiometric oxidation of the feedstock. These processes are substantially triggered by addition of oxygen. Process temperatures are greater than 400 K. Molecular oxygen crossing the system
boundaries gets directly in contact with the educt.
Reactolysis: chemical reactions and physical processes run by addition of external reactive materials, except for (over) stoichiometric oxygen. These processes are substantially triggered by addition of
these reactive materials. Process temperatures are greater than 400K. Reactive materials crossing the system boundaries get directly in contact with the educt.
Thermolysis: Chemical reactions and physical processes run without addition of external reactive
materials. These processes are substantially triggered by transfer of thermal energy. Process temperatures
are greater than 400K. Reactive materials crossing the system boundaries do not get in contact with the
educt directly
reactive material is in general pure oxygen or air. Hydrogenation runs with hydrogen. Solvolysis uses
steam (hydrolysis), alcohol (alcoholysis) or others. `Special processes' are, for example, molten salt beds
[2].
Considering the fact that oxygen is added at less than stoichiometric amounts and/or as water vapor in
a reactor, gasification is a reactolysis process. For thermochemical processes, different reactor designs are
needed. One possibility is to characterize reactor types is based on the type of transport of fluids or solids
through the reactor. There are four main types found:
. quasi-non-moving or self-moving feedstock
. mechanical-moved feedstock
. Fluidic ally-moved feedstock
. special reactors
Examples for different reactors for each type are given in Table 2.
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Two of the mainly used reactor types for gasification of biomass are fixed bed and fluidized bed. Fixed
bed reactors (Fig. 1) can have countercurrent, concurrent or Ð very seldom Ð crosscurrent mass flow.
Countercurrent mass flow means that the feedstock and the reactive material (e.g. air or steam) flow in
opposite directions; the opposite applies with regard to concurrent. It can be up- or down- stream named
by the direction of the reactive material.
Table 1
Thermochemical Processes
Combustion
Partial Oxidation
Gasification

Solvolysis

Reactolysis

Thermolysis (=Pyrolysis)

Hydrogenation

Special-Processes

Mixed-Processes
Combined-Processes

Table 2
Quasi-non- or self-moving
feedstock
Fixed bed/shaft furnace- cocurrent (up-/downstream
- countercurrent (up/downstream)
- crosscurrent:

Cupola furnace

Reactors
Mechanical-moved feedstock
Fluidically-moved feedstock
Internal - stirred tank
- powder bed
- mixing head
- moving grate
- multi-stage grate
– extruder
- kneader
- screw conveyor
- ring and disk reactor
- moved regener. furn.

Autoclave
Switch regen. Furnace

External
- rotary drum
- rotary kiln
- shaft kiln

Special reactors

Burner Tubular reactor

Molten bath

- falling film
- loop (e.g. Sulzer, Buss)
- reformer
- tower
- liquid ring pump
- trickle flow
- multiple-hearth
- jet reactor
- spinning jet
- steeping press

Plasma torch

Column
- bubble column
- reaction column
- Sulzer mixer reactor
- sieve tray tower
Fluidized bed
- shallow bed
-bubbling bed
-slugging bed
-turbulent bed
-circulatihg bed
Pneumatic flow
-dust roaster
-spray reactor
-entrained flow reactor
-cyclone reactor

Electrolysis

Arc furnace

Resistance furnace

Electric induction

Membrane

The systems of choice for fluidized bed gasification of biomass gasification are bubbling and circulating beds (Fig. 2). They dire in respect of fluidizing velocity and gas path. Bubbling beds have relatively
low gas velocities, in circulating beds velocities are close to pneumatic flow. Very little solids are transported out from bubbling beds, with circulating beds entrained solids are recycled after passing a cyclone.
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Fig.1
Fixed bed reactors.

CRITERIA FOR THE COMPARISON OF GASIFIERS
One method to compare complex systems is to use utility analysis. Each component of a system has
to be assessed by numbers normally from 0 to 10 for every chosen criterion. The sum of these numbers for
each component are weighted by a factor, the addition of the weighted sums leads to a value to compare
with other systems. Many criteria for such a classification can be imagined but the analysis led to five
main criteria:
. technology
. use of material
. use of energy
. environment
. economy.
Every main criterion is divided by subcriteria. To be objective, the numerical evaluation should be
independent of relative relations. A description of the evaluation can be found in Table 3.
COMPARISON OF FIXED BED AND FLUIDIZED BED GASIFIERS
A comparison of fixed bed and fluidized bed reactors is shown in table . The main criteria are listed
in Table 5. In the case of reactor technology, fixed beds have a wide temperature distribution. This includes possibilities for hot spots with ash fusion, low specific capacity, long periods for heat-up and a limited scale-up potential. For plants with high power requirement the limited scale-up includes higher investment costs for a cascade of single fixed beds. To avoid channelling the feedstock has to be as uniform
as possible [3].
Fluidized beds have good heat and material transfer between the gas and solid phases with the best
temperature distribution, high specific capacity and fast heat-up. They tolerate wide variations in fuel quality and a broad particle-size distribution. Disadvantages of fluidized beds are high dust content in the gas
phase and the conflict between high reaction temperatures with good conversion efficiency and low melting points of ash components, e.g. alkali.
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Fig.2
Fluidized bed reactors.

Explanation of criteria: (Maximum possible points =10; negative data allowed. Linear interpolation
between lowest and highest values). Designed hours of operation: Working period without planned working stops by inspections, maintenance etc. (not by breakdown or contracted limitations) of 1.500h/a=0;
working period >8.000h/a=10. Technical availability: (VDI 3649: (scheduled working time ÿ unscheduled
outage time)/scheduled working time). By unscheduled breakdown caused outage time of 500 h/a=0; no
breakdowns = 10. Experience: No plant =0; Min. one commercial plant with seven points at ``Working
period'' and ``Availability'' or two demonstration plants with eight points each=10. Scale up or throughput:
Capability for scale-up, especially by laboratory plants: laboratory plant with throughput <1kg/h=0; commercial plant =10. Start-up/shutdown behavior: Long start-up or shutdown time >0.12 h=0; short start-up
or shutdown time < = 1 h with low need of auxiliary energy = 10. Load range: Part load range in percentage of nominal load E20%=0; part load range e60% without additional action = 10. Load change: Need
for load change of E50% referring to load range in more than 1 h=0; load change of e100% in E1 min=10.
Space required: Space required =2ha/(t/h) = 0; space required E0.2 ha/t(t/h)=10; (i.e. 1ha=10,000 m2 referring to throughput of input per hour).
Degree of automation: Personal costs e2% of investment = 0; no personal costs = 10. Requirement to
educts: Energy and investment for educt pretreatment e25% of total costs =0; no pretreatment necessary =
10. Quality of main products: Depositing, waste water discharge, gas burn o = 0; 100% recoverable products = 10 (rating of toxicity, explosion pro-tection etc. can be disregarded at handling by technical rule, no
rating of risk potential). Quality of coproduces: Depositing, waste water discharge, gas burn o = 0; 100%
recover-able products = 10 (rating of toxicity, explosion protection etc. can be disregarded at handling by
technical rule, no rating of risk potential). Requirement for subsequent treatment: Energy and investment
for product pretreatment e25% of total costs = 0; no subsequent treatment necessary = 10. Efficiency or
conversion rate: Total thermal efficiency <10% or total conversion rate <75% = 0; total thermal efficiency
= >75% or conversion rate 100% = 10. Internal load: 25% internal load = 0; no internal load = 10. Losses:
Losses = 50% referring to enthalpy of educts = 0; no losses referring to enthalpy of educts = 10. Gas emissions: Fulfilling TA Luft = 0; gas emissions free = 10. Waste water: Keeping standards for purified effluent = 0; waste water free = 10. Remaining unusable waste: Keeping of TA Siedlungsabfall fuÈr Deponieklasse 1= 0; total recycling of solids or no remaining of unusable waste = 10. Total investment: Investment of 2500 DM/kW end-use energy = 0; investment of 100 DM/kW end-use energy = 10. Total operating cost: Operating costs of 1000 DM/kW end-use energy = 0; operating costs of 10 DM/kW end-use energy = 10. (Development)/potential: No financial gain, no patents, have to buy the components, no order
expected = 0; financial gain <10%, patents, own components, new orders expected = 10.
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Table 4
Parameters for a biomass plant
Feedstock:
C
H
O
N
S
Cl
H2O
Ash
Calorific value (wet)
Products:

Granulated wood, ensilage residue
28.46 mass%
3.39 mass%
23.75 mass%
0.44 mass%
0.07 mass%
0.06 mass%
40.65 mass%
3.17 mass%
9,700 kJ/kg
3.8 MWth (T > 3008C)
2.0 MWth (T 1 1508C) 1.3 MWelSolids: usable residueLiquids: water, neutralized, Emissions: according to
German, egulation ``TA Luft''

Table 5
Significant differences between fixed bed and fluidized bed
Countercurrent fixed bed with gas recycle
(ÿ) Higher investment (about 10%), two lines
(ÿ) Feedstock fines must be agglomerated
(ÿ) Particle size as uniform as possible
(+) Very great particle size possible (up to 100 mm)
(+) Nearly tar free gas
(+) High carbon conversion rate (90±99%)
(+) Discharge of liquid slag

Atmospheric bubbling bed
(+) Lower investment
(+) No problems with feedstock fines
(+) Broad particle size distribution
(ÿ) Limited particle size (up to 50 mm)
(ÿ) Tar (1 g/mn); high tar content in the gas
(ÿ) Low carbon conversion rate (190%)
(ÿ) Ash fusion by low-softening ash

Noel (Germany) provides deferent reactor systems: grate, moving grate, rotary kiln, fixed bed, iodized bed and entrained reactors. The most inquires for the feedstock biomass concentrate on moving
grate, fixed bed and iodized bed. In this context a special fixed bed with gas recycling is compared with
an atmospheric bub-bling iodized bed. Some parameters for a bio-mass gasification plant are given in Table 4.
Significant divergences between fixed bed and iodized bed gasifies are listed in Table 5. The result
is that each type of reactor has its advantages and limitations. For plants with low capacity fixed beds (or
grates) have no investment disadvantage. For a plant with a capacity of 15 MWth two fixed beds were
chosen, so that the investment is 10% higher than with a single iodized bed. The additional costs for preparing feedstock to a uniform particle size can be 10% of the plant costs.
The pretreatment and storage of feedstock in general, without agglomeration, requires approx. 25%
of the plant costs. The costs for the reactor, excluding the boiler, are only about 10% of the total costs. For
the utilization of ash it is, in the present case, not so important if it is molten or not. The higher temperature
in fixed bed gasifies allows the installation of less complex gas purification (e.g. for tar).
1. R.Warnecke. Thermo-chemische Verfahren zur Behandlung von AbfaÈllen. Abfallwirtschafts journal 3 (1996).
2. N.Tandey, M.L.Konharri. Demping of Power System obcilatons with unifet Power flow controller (UPFCR,
LEE Prroc. Transm.) Distri. (150) (March 2003).
3. Z.J.Meng. P.L.So. “A Current injection UPFC model for enhancing power system dynamic performence”
JEEE Transaction on Power system (2000).
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BİOKÜTLƏNİN QAZLAŞDIRILMASI: QAZGENERATORLARIN TƏRPƏNMƏZ QATININ
PSEVDAQAZLAŞMA QATI İLƏ MÜQAYİSƏSİ
A.M.HASHIMOV, A.S.RİKANİ
Qazlaşdırma termokimyəvi proses olaraq yanma və pirolizlə təyin olunur və həmin proseslərlə məhdudlaşır.
Reaktor layihələri üzrə sistematik icmallarda psevdaqazlaşma və tərpənməz qatı olan reaktorlar analiz olmuşdur.
Reaktorların müqayisə kriteriyaları texnoloji olaraq işlənib: texnoloqiya,istifadə edilən materiallar,sərf olunan
enerji,ətraf mühit və iqtisadi səmərəlilik nəzərə alınmaqla.Kənar növ reaktorlardan biri halında termokimyəvi proseslər
ücün xidmət analizi təklif olunmuşdur. Bu üstünlük əsasən girişin fiziki ardıcıllığından aşılıdır.
ГАЗИФИКАЦИЯ БИОМАССЫ: СРАВНЕНИЕ НЕПОДВИЖНОГО
СЛОЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА C ПСЕВДОГАЗОВЫМ СЛОЕМ
А.М.ГАШИМОВ, А.С.РИКАНИ
Газификация как термохимический процесс определена и ограничена сгоранием и пиролизом. В
систематическом обзоре реакторных проектов анализируются реакторы псевдо-газового и неподвижного слоев.
Разработаны критерии сравнения этих реакторов: технология, использование материала, использование энергии, окружающей среды и экономики. Предложен сервисный анализ для термохимических процессов, преимущественно для одного из крайних реакторных типов. Это преимущество, главным образом, зависит от физической последовательности входа.

140

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ
Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2017 №5

PACS: 97.10.Jb, 97.10.Me, 97.10.Sj, 97.20.Pm
SPECTRAL VARIABILITIES OF THE SUPERGIANT STARS HD14143 AND HD14134
Y.M.MAHARRAMOV
Shamakhy Astrophysical Observatory, Azerbaijan National Academy of Sciences
Yu.Mammadaliyev settlement, Shamakhy district, Republic of Azerbaijan
y_meherremov@rambler.ru
Received: 20.02.2017
Accepted: 26.09.2017

Key words: Absorption and emission components, stellar
wind, photospheric absorption lines.

REFERAT
Variations in the H, H, and photospheric absorption lines
(HeI5875.72Å, CII6578.05Å, CII6582.88Å, NII5666.6Å,
NII5676.02Å, NII5679.56Å, NII5686.21Å, NII5710.77Å,
AlIII5696.60Å, AlIII5722.73Å and SiIII5739.73Å) in the
spectra of the stars HD14143 and HD14134 are investigated
using observations from carried out in 2013-2014 and 2016
with the 2-m telescope at the Shamakhy Astrophysical
Observatory.
It has been revealed that the spectral parameters, the radial
velocities and the profiles of the H and H lines indicated
variable for a short time in the spectra of the stars. In addition,
it was found significantly variabilities in the spectral parameters and structures of HeI, CII, NII, AlIII and SiIII lines in the
spectra of both stars. These events may be a manifestation of
the non-stationary atmospheres of the stars HD14143 and
HD14134 or a non-spherical stellar wind.

Mbol=-8.6, Teff=17500K, Teff=20000K, R/R=50.9,
R/R=47.1, R/R=52, M/M=32, M=0.3010-6 M/year,
logg=2.47, logg=2.30, log L/L=5.51, log L/L=5.34,
B-V=0.50, E(B-V)=0.65,
and for HD14134 are:
Mbol =-8.1, Teff=14500K, Teff=18000K, R/R=58.9,
R/R=56.2, R/R=59, M/M=35, M=0.1510-6M/year,
logg=2.28, logg=2.20, log L/L=5.48, log L/L=5.14,
B-V=0.48, E(B-V)=0.69.
Almost all researchers investigated the
supergiant stars of HD14143 and HD14134 in
comparison with each other in most cases. This is
due to the fact that both of them belong to the
same luminosity class and also they are very close
to each other for their coordinates. As seen most of
the researchers have mainly studied with the
determination of physical parameters of the
supergiant stars HD14143 and HD14134. But the
works of spectral and photometric investigation of
these stars are few.
Note that due to the variable stellar wind and
mass-loss rate, a different P Cygni profiles of hydrogen lines are observed in the spectra of hot su-

INTRODUCTION
The supergiant stars HD14143 and
HD14134 belong to the stars with P Cyg profile of
the H line. According to 1-5, their spectral class
are B2Ia and B3Ia, apparent magnitudes are
mv=6.66mag and mv=6.55mag, masses are
M/M=28 and M/M=24, radiuses are R/R=52.9
and R/R=52, luminosities are log L/L=5.42 and
log L/L=5.24, effective temperatures are
Teff=18000K and Teff=16300K, mass-losses are
M=1.0510-6M/year and M=1.4510-6M/year,
accelerations of gravity at the surfaces are
logg=2.25 and logg=2.05, rotation speeds are 
sini=76km/s and  sini=66km/s, distances are
D=2.18kpc and D=2.12kpc, respectively. It is
believed that both of them belong to Per OB1
association 6.
However, according to other authors 7-9,
the stellar parameters are somewhat different for
HD14143 are:
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pergiants. At this time, variations of the intensity
and radial velocities of the Balmer lines attract
more attention. From this point of view a study of
the H line is more interest.
Researchers noted that, the profiles of H
lines in the spectra of HD14143 and HD14134
demonstrate variable structure, but the sequence of
observations was irregular and inadequate to trace
in detail the changes in the spectra. Therefore,
more systematic observations are needed to
investigate these supergiants.
In the present paper we analyzed variations
of the H and H lines. In addition, we also
investigated the variabilities of the photospheric
absorption
(HeI5875.72Å,
CII6578.05Å,
CII6582.88Å,
NII5666.6Å,
NII5676.02Å,
NII5679.56Å,
NII5686.21Å,
NII5710.77Å,
AlIII5696.60Å, AlIII5722.73Å and SiIII5739.73Å)
lines which formed deeper effective layers in the
atmosphere of those stars.

centric corrections were included during data processing.
HD14143. In previous works we noted that the
radial velocities, spectral parameters and structure
of profiles of the H and H lines in the spectra of
this star are variables 12. In addition we revealed
that there is an anti-correlation between with the
radial velocity and spectral parameters of the absorption and emission components of the H line,
respectively 12-13. But we found that sometimes
the variability of these quantities correlate with
each other, but sometimes not. And at the same
time, such anti-correlation has been found out between the radial velocities of the HeI and CII lines
12-13.
In this paper we added a new spectrum of
this star (February, 12, 2016). As seen from Fig.1
the profiles of the H line in the spectra of this star
shows normal P Cyg profile mainly.
Measurements show that the most variability in the
spectrum of HD14143 is displayed by the equivalent width, radial velocity and profiles of the H
line.
The results of the measurements in our
previous works (including the new spectrum of the
February 12, 2016) we estimated the ranges of
changing of the radial velocity, equivalent width
and the depth of the absorption components of the
H and H lines, as well as the emission of H
line were: -227-159km/s, 0.15043Å, 0.060.15
for H absorption, -11+17km/s, 0.220.94Å,
1.101.31 for H emission and -115-69km/s,
0.771.06Å, 0.220.30 for H, respectively (also
see Table 1) 12-13.
As seen in Table 1, a significant changes
occurred in the radial velocities and spectral
parameters of the H and H lines, but the depth
of H has shown weaker variability. Figure 1 and
Table 1 show that the intensity of emission
component of H line is stronger than the
absorption one and both of the them changed
substantially during observations.

OBSERVATIONS AND PROCESSING
Our spectroscopic observations of the supergiants HD14143 and HD14134 were acquired
with the 2-m telescope of Shamakhy Astrophysical
Observatory (Azerbaijan National Academy of
Sciences) using a CCD detector in the echelle
spectrometer 10.
All spectral observations obtained during
2013-2014 and 2016, with 530x580 pixel CCD
detector at the Cassegrain focus in the range
4700÷6700ÅÅ with a resolution R~15000. The
Echelle spectra were done using the DECH20 and
DECH20t program package 11.
Two consecutive exposures of these stars
were obtained on each night for eliminate cosmicray traces. But sometimes, it has been carried out
only one exposure, depending on the weather condition. The signal-to-noise ratio was S/N=150-200.
In addition to the observations of the target
stars, in order to check the stability of the instrument we also obtained numerous spectra of standard stars, the day background, and comparison
spectra.
The errors for the equivalent widths (W) do
not exceed 5%, and errors of the radial velocity
(Vr) are no larger than ±2km/s. Appropriate helio142

SPECTRAL VARIABILITIES OF THE SUPERGIANT STARS HD14143 AND HD14134

Table 1
Measurements of the parameters of the H and H lines.
Date and JD

25.11.2013
2456621.54
25.12.2013
2456652.30
26.12.2013
2456653.28
29.12.2013
2456656.31
30.12.2013
2456657.30
12.02.2016
2457431.23
Date and JD

25.12.2013
2456652.33
29.12.2013
2456656.33
30.12.2013
2456657.31
07.02.2014
2456696.08
09.02.2014
2456698.06
10.02.2014
2456699.07
13.02.2014
2456702.06
18.02.2014
2456707.07
27.08.2014
2456897.37
13.02.2016
2457432.33
15.02.2016
2457434.37

H (abs)
Vr
W
(km/s) (Å)
-159
0.35

R
0.13

HD14143
H (em)
Vr
W
r
(km/s) (Å)
-11
0.53
1.24

Vr
(km/s)
-91

H
W
(Å)
1.01

0.25

R

-211

0.43

0.15

17

0.22

1.10

-69

0,97

0.30

-202

0.28

0.10

14

0.31

1.12

-69

0.97

0.30

-210
-185
-227
-154
-169
-125

0.15

0.07

11

0.82

1.27

-102

0.77

0.22

0.13

0.06

7

0.94

1.31

-115

0.94

0.23

0.21

0.08

-2

0.62

1.29

-100

1.06

0.30

Vr
(km/s)
-30

H
W
(Å)
1.11

R
0.33

H (abs)
Vr
W
(km/s)
(Å)
-13
0.14

R
0.10

HD14134
H (em)
Vr
W
r
(km/s)
(Å)
-87
0.03
1.02

-

-

-

-

-

-

-71

1.09

0.30

-

-

-

-

-

-

-74

1.10

0.30

-91
-88
-210
-95
-179

0.14

0.05

11

0.35

1.20

-89

1.14

0.32

0.24

0.06

7

0.28

1.14

-88

1.19

0.31

0.15

0.05

10

0.39

1.17

-90

1.11

0.29

-142

0.36

0.12

17

0.28

1.13

-97

1.16

0.32

-134

0.35

0.12

13

0.23

1.11

-97

1.26

0.32

-31

0.56

0.19

-128

0.02

1.02

-40

1.27

0.37

-

-

-

-

-

-

-72

0.96

0.29

-

-

-

-

-

1.00

-68

1.12

0.32

We analyzed the spectrum of HD14143
which obtained on February, 12, 2016. Fig.1 clearly shows that the absorption component of H line
seems to be double which it was observed on December 29-30, 2013.
In addition, we revealed that the depth and
equivalent width of the absorption component of
the H line are decreased and the residual intensity

and equivalent width of the emission component
of this line are increased substantially at that time.
Fig. 1 also shows that when the second weaker
components were observed at the absorption component of H line, the H line contours were
shifted toward the violet.
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Fig.1
Profiles of the H, CII and H lines in the spectra of HD14143 observed in 2013 and 2016.

Fig.2
Profiles of the H, CII and H lines in the spectra of HD14134 observed in 2013-2014 and 2016.
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We also investigated the CII and HeI lines
and determined that the radial velocities of these
lines vary between -46-25km/s, and -7955km/s, respectively (see Table 2). Also, Fig.1

clearly shows that small components are observed
and disappeared on the profiles of CII lines, but
HeI line profiles remain almost unchanged.

Table 2
Measurements of parameters of the CII, HeI and NaI lines.
Date and
JD

25.11.2013
2456621.54
25.12.2013
2456652.30
26.12.2013
2456653.28
29.12.2013
2456656.31
30.12.2013
2456657.30
12.02.2016
2457431.23

Date and
JD
25.12.2013
2456652.33
29.12.2013
2456656.33
30.12.2013
2456657.31
07.02.2014
2456696.08
09.02.2014
2456698.06
10.02.2014
2456699.07
13.02.2014
2456702.06
18.02.2014
2456707.07
27.08.2014
2456897.37
13.02.2016
2457432.33
15.02.2016
2457434.37

HD14143
Vr (km/s)
CII
6578.05Å
-46

CII
 6582.88Å
-46

HeI
5875.72Å
-61

NaI D1

NaI D2

-30

-25

-52

-54

-55

-31

-27

-51

-52

-58

-30

-27

-33

-38

-62

-29

-28

-31

-34

-72

-28

-25

-69
-42

-80
-59
-13

-79

-31

-28

NaI D1

NaI D2

CII
6578.05Å

HD14134
Vr (km/s)
CII
HeI
 6582.88Å
5875.72Å

-31

-37

-43

-24

-21

-25

-30

-35

-20

-19

-32

-30

-44

-22

-20

-34

-33

-44

-21

-21

-36

-37

-48

-23

-20

-32

-37

-41

-24

-21

-39

-35

-53

-24

-21

-42

-39

-53

-24

-20

-42

-46

-38

-18

-16

-34

-35

-43

-19

-16

-38

-43

-46

-23

-21

In addition, we investigated other
photospheric absorption lines (NII, AlIII and SiIII)

in the spectra of this star. Fig.3 presents the
structures of profiles of NII, AlIII and SiIII
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absorption lines in different times. It clearly shows
that there are relatively variables in their structures.
HD14134. In 14 we revealed that the variability
of radial velocity, equivalent widths and depths of
H and H lines indicate repeating features.

Sometimes the variabilities of these quantities for
H correlate with each other, but sometimes not.
As well as, sometimes the variability of the radial
velocities of the HeI and CII lines correlate with
each other, but sometimes not.

Fig.3
Variabilities of the profiles of NII, AlIII and SiIII lines in the spectra of HD14143.

Our observations show that the most pronounced variability in the spectra of HD14134 are
noticeable in the intensity and profiles of the H
line 14. The following shapes of the H profile
were observed:
(a) normal P Cygni profile,
(b) inverse P Cygni profile,
(c) pure absorption profile,
(d) pure emission profile,
(e) the emission profiles on both sides of
central absorption component,
(f) complete absence.
Fig.2 shows the spectra of HD14134 in the
wavelength ranges covering the H and H
regions observed in 2013-2014, and 2016. Some

of the plots displayed in Fig.2 represent the
averaged result of two, and some individual
exposition taken during single nights.
As is shown the shape of the H line
changed substantially during observations. It
showed an inverse P Cyg-type profile with weak
emission on the violet wing (December 25, 2013),
the H profile almost completely dissapeared
(December 29-30, 2013), an ordinary P Cyg-type
profile (February 07, 09-10, 13, 18, 2014) and
again the process of formation of inverse P Cygtype profile with very weak emission on the violet
wing (August 27, 2014). Formation of very weak
emission component of the H line is observed in
the spectrum on February 13, 2016. On February
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15, 2016, the H profile completely dissapeared
again. Note that when the H line was absent in
the spectra of December 29-30, 2013, and
February 15, 2016, while two carbon lines CII
(6578.05 Å, 6582.88 Å) and all the other lines
typical for hot supergiants similar to HD14134
were observed.
Our measurements show that the radial
velocities and spectral parameters (W, r) of the
absorption and emission components of the H
line, as well as the parameters of lines of other
elements, vary with time. But, the largest
variations are displayed by the absorption and
emission components of the H line, which
indicates changes of the physical condition in the
atmosphere and in the expanding stellar envelope.
On February 07, 09-10, 2014 spectra the
absorption components of the H line are
observed in the forms expanded and with many
components (Fig.2). Table 1 shows that at that
time the depth and equivalent widths of the
absorption components of the H line are
decreased, and the emission components are
increased relatively.
To investigate the reason for variability of
the H profile other lines (H and lines of CII, HeI
and NaI) were analyzed in the spectra. We
measured the spectral parameters and radial
velocities of these lines. The results are given in
Tables 1 and 2.
It is clear that significant changes happened
in the radial velocity and spectral parameters in the
H line. Fig.2 also present H line profiles
obtained in 2013-2014 and 2016. It shows that the
H line has varable structure and sometimes a shift
of this line toward the violet and red of the spectra
is observed. We have determined that the radial
velocity, the equivalent width and the depth of the
H line varied between -97-30km/s, 1.091.27Å
and 0.290.37, respectively.
Fig.2 shows that profiles of the CII lines
change significantly with time, and the radial
velocities of these lines are variable too. So, Table
2 shows that the radial velocities of the CII lines
varied between -46-25 km/s.
The investigation of the HeI (5875.72 Å)
line showed the radial velocity of this line varies

between -53-35km/s, but its profile did not
change.
We also investigated other photospheric
absorption lines (NII, AlIII and SiIII) in the spectra
of the star HD14134. Fig.4 presents the profiles of
NII, AlIII and SiIII absorption lines in different
times. It clearly shows these lines have relatively
variable structures.
DISCUSSION
We revealed that radial velocity and spectral
parameters (the residual intensity or the depth of
the line and equivalent width) of the absorption
and emission components of the H observed in
the atmosphere of the star HD14143 are strongly
variable. It was found that the absorption component of the H line is observed to be double in
three spectra (Fig.1). At this time, the H,
HeI(5875.72Å) lines displaced to the violet and the
CII(6578.05Å, 6582.88Å) lines to the red side, but
sometimes CII line is observed with multiple
components. We suggest that this event can be explained by the complex structure of the stellar
wind.
In addition, the formation of small details in
the CII profiles, as well as occasional shifts or disappearances of these components attracted our attention to such facts. It is known that CII lines
form in the deeper layers of the atmosphere. As
can be shown above, the deeper layers of the
atmosphere of the star HD14143 has an active
variation.
We also investigated the spectra of the star
HD14134. Fig.2 and Table 1 show that on December 25, 2013, and on August 27, 2014, it was
observed an inversion of the P-Cyg-type profile of
the H line in the spectra of this star, and the radial
velocities are: Vr(abs)=-13km/s and Vr(abs)=-31
km/s, respectively. We suggest that formation of
the inversion is caused by high-velocity motion of
the stellar wind matter away from the observer.
Table 1 also show that, at these times the H
line is strongly redshifted and Vr=-30km/s and
Vr=-40km/s, respectively. This indicates that, such
sincronous changes may be due to the result of a
strong stellar wind away from the observer.
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Fig.4
Variabilities of the profiles of NII, AlIII and SiIII lines in the spectra of HD14134.

evidence for the fact that in the epochs when the
H line becomes faint, the layer of matter where
H forms moves to the observer with relatively
lower velocity.
We revealed that, when H line profile
disappeared or its inversion P Cyg profile was
observed, no synchronous variability was observed
in the CII, HeI and other photospheric absorption
lines formed in deeper atmospheric layers.
In addition, we have found that the profiles
of CII (6578.05Å, 6582.88Å) lines in the spectra
of the star HD14134 change significantly.
Our measures for the HeI (5875.72Å) line
shows strong radial velocity variability and due to
the significant line strength it is difficult to detect
structural changes in the line profile. Still, the HeI
line profile is expected to be slightly variable in the
spectra of both stars.
As we noted above, the investigation of
other selected NII, AlIII and SiIII absorption lines
in the spectra of both stars showed that these lines
profiles have variable. Fig.3 and Fig.4 show that
the intensities of the those absorption lines in the

We found out that the H line disappeared
on December 29-30, 2013, and February 15, 2016,
in the spectra of the star HD14134 which probably
is a manifestation of some recurrent processes in
the stellar atmosphere. We suggest that, when the
material of the stellar wind moves away from the
observer, the absorption of H line profile
displaced toward the red side. Thus, the central
frequencies (or wavelengthes) of its absorption and
emission components can coincide and
compensate each other, which may lead to the
disappearance of the H profile 15. These events
may be a manifestation of a non-stationary
atmosphere of the star or a non-spherical stellar
wind 16-18.
Our investigation of H line shows that the
spectral parameters and radial velocity of this line
are also variable. So, at the time of the
disappearance of the H line or when its intensity
sharply weakens, the H line is displaced to the
relatively longer wavelengths and its radial
velocities are -71km/s, -74km/s, and -68km/s,
respectively. These observations may provide an
148
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spectra of HD14143 are stronger than
HD14134 one.
Kaufer et al. (1997) carried out time series
of spectra with high signal-to-noise ratio and high
resolution in wavelength and time of BA-type supergiants 19. They inspected the time variations
of the numerous photospheric line profiles, and
identified these features with non-radial pulsation
modes. We also suggest that the line-profile variations (LPV) of the photospheric lines are basically
caused by non-radial pulsation.
Finally, we found out that the H line profile in the spectra of HD14143 is not so rapidly
variable structure as HD14134. The investigation
of selected lines in the spectra of these stars
showed that theirs atmospheres have similar to
each other and differently variabilities. These
changes manifested in the H, H lines and also in
the radial velocity, and spectral parameters and in
the structures of the HeI, CII, NII, AlIII and SiIII
lines profiles which formed in deeper layers of the
stellar atmosphere.
For detailed investigation of these events,
additional systematic observations with high resolution of these stars are planned at the Shamakhy
Astrophysical Observatory in the near future.

disappeared. These events can be explained
by the complex structure of the stellar wind.
2. Our investigations showed that the profile of
H line in the spectra of the star HD14134
has a fast variation. The disappearance of the
H line from the spectra of the supergiant star
HD14134 was demonstrated on February 15,
2016, again. These events may be a manifestation of a non-stationary atmosphere of
the star or a non-spherical stellar wind. When
the H line disappears or becomes very weak
the H line is displaced to longer wavelengths.
In addition, on two days in the spectra of the
star HD14134 are observed an inversion of
the P-Cyg-type profile of the H line. Formation of this inversion may be explained by the
high-velocity motion of the stellar wind matter away from the observer. At these times the
H line is strongly redshifted. We revealed
that, when the H line profile disappeared or
its inversion P Cyg profile was observed in
the spectra, no synchronous variability was
observed in photospheric absorption lines
(CII, HeI).
3. We revealed significantly variabilities in the
structures of CII, NII, AlIII and SiIII lines in
the spectra of both stars. We suggest that the
LPV of the photospheric lines are basically
caused by non-radial pulsation. In addition,
the radial velocities of CII and HeI lines are
substantially variables.

CONCLUSIONS
1. In some epoches (29-30/12/2013, 12/02/2016),
the absorption component of H line in the
atmosphere of the star HD14143 is observed
to be double. When this event occurred sometimes the H and HeI lines shifted toward the
violet and the CII lines shifted toward the red
side, but sometimes not. Also small components in CII line profiles are observed and
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HD14143 VƏ HD14134 İFRATNƏHƏNG ULDUZLARININ SPEKTRAL DƏYİŞKƏNLİKLƏRİ
Y.M.MƏHƏRRƏMOV
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2 metrlik teleskopunda 2013-2014 və 2016-cı illərdə alınmış HD14143 və HD14134
ulduzlarının spektrlərində H, H və HeI5875.72Å, CII6578.05Å, CII6582.88Å, NII5666.6Å, NII5676.02Å, NII5679.56Å,
NII5686.21Å, NII5710.77Å, AlIII5696.60Å, AlIII5722.73Å və SiIII5739.73Å fotosferik absorbsiya xətlərində dəyişkənliklər
tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan ulduzların spektrlərində H və H xətlərinin profilləri, bu xətlərdə
spektral parametrlər və şüa sürətləri qısa zamanda dəyişir. Bundan əlavə, hər iki ulduzun spektrlərində HeI, CII, NII, AlIII və
SiIII xətlərinin quruluşunda və spektral parametrlərində nəzərəçarpacaq dəyişmələr aşkar edilmişdir. Alınmış nəticələr HD14143
və HD14134 ulduzları atmosferlərində qeyri-stasionarlığın təzahürü və ya sferik olmayan ulduz küləyinin nəticəsi ola bilər.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОСТИ ЗВЕЗД СВЕРХГИГАНТОВ HD14143 И HD14134
Я.М.МАГЕРРАМОВ
Приводятся результаты исследования переменностей линий H, H, HeI5875.72Å, CII6578.05Å, CII6582.88Å,
NII5666.6Å, NII5676.02Å, NII5679.56Å, NII5686.21Å, NII5710.77Å, AlIII5696.60Å, AlIII5722.73Å и SiIII5739.73Å в спектре звезд HD14143 и HD14134. Наблюдения были проведены 2013-2014 и 2016г. на кассегреновском фокусе 2-м телескопа Шамахинской Астрофизической Обсерватории им. Н.Туси НАН Азербайджана. Было выявлено, что спектральные параметры, лучевые скорости и профили линий H и H меняются за короткое время в спектрах исследуемых
звезд. Кроме того, в структуре и спектральных параметрах линий HeI, CII, NII, AlIII и SiIII в спектрах этих двух звезд
были выявлены заметные изменения.
Предполагается, что полученные наблюдательные факты нестационарности атмосфер звезд HD14143 и
HD14134 частично могут быть связаны с несферичностью звездного ветра.
Редактор: чл.-корр. Н.Джалилов
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