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REFERAT
Density Functional Theory has been used for ab initio calculations of defect formation energy for defective semiconductors Cd1-xMnxSe. The density of states, band gap, total energy,
magnetic moments, effective mass, defect formation energy
and threshold energy have been determined.

Key words: Ab initio, DFT, semi-magnetic semiconductors,
electronic band structure, band gap, DOS, defect formation
energy, threshold energy

INTRODUCTION

AB INITIO CALCULATIONS OF
ELECTRONIC BAND STRUCTURE FOR
Cd1-XMnXSe

Semi-magnetic semiconductors (SMS)
Cd1-xMnxTe(Se) have been successfully applied in
microelectronics, optoelectronics and spintronics.
A number of instruments, including solar cells, radiation detectors, IR detectors, photodetectors, optical isolators, etc. were created on the basis of
these semiconductors [1-6]. Obtain of radiationresistant and radiation-sensitive materials with stable electrical and optical characteristics is one of
the actual issues of modern physics. It should be
noted that, there are some works [7-11] devoted to
the study of the processes of radiation defect formation (RDF) in bulk crystals. However, there are
no unique models for formation, mechanism and
evolution of RDF in Cd1-xMnxSe SMS, their epitaxial films and structures based on them.
In our previous works we have calculated
the electronic band structure (BS), density of states
(DOS), band gap, total energy, magnetic moments
of the ideal and defective Cd1-xMnxTe SMS by abinitio method [12-14]. In the present paper it has
been calculated defect formation energy, threshold
energy and effective mass in Cd1-xMnxSe.

Ab initio calculations are performed in Atomistix Toolkit (ATK) program within the Density
Functional Theory (DFT) and Local Spin Density
Approximation (LSDA) on Double Zeta Double
Polarized (DZDP) basis. We have used Hubbard U
potential UMn=3.59eV for 3d states for Mn atoms
[5, 6]. After the construction of supercells
Cd1-xMnxSe (х=0.01-0.25), atom relaxation and
optimization of the crystal structure were carried
out. Supercells of 16 (x=0.25), 64 (x=0.063), 96
(x=0.042), 128 (x=0.032), 256 (x=0.016) and 512
(x=0.008) atoms are considered. Electronic band
structure (EBS), density of states (DOS), total energy, magnetic moment, number of valence electrons for the of ideal and defective supercells
Cd1-xMnxSe have been calculated in both ferromagnetic (FM) and antiferromagnetic (AFM)
phases (Fig.1) [15].
It was defined that the band gap increases
linearly with an increase in the Mn concentration
for Cd1-xMnxTe [12-14], while the opposite happens for Cd1-xMnxSe [15]. The results obtained are
consistent with literature and experimental data
[16-19] (Table 1).
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a

Fig.1

Vacancy, interstitial atom and Frenkel pair
type defects were considered. It has been established that defects lead to the following changes:
the band gap changes, deep levels appear in the
band gap, Fermi level shifts towards the valence or
conduction band, magnetic moments appear near
the defects, transition occurs from FM to AFM
phase and vice versa [12,13].
The electron effective-mass ratio was found
to be m*=3.081me for the band above the Fermi
level and m*=-0.772me for the band below the
Fermi level in Cd1-xMnxSe.

b

Cd30Mn2Se32 in FM phase: a - electronic band structure,
b - density of states.

Table 1

DEFECT FORMATION ENERGY FOR
Cd1-xMnxSe

Theoretically calculated lattice parameters and band gap of
Cd1-xMnxTe [14] and Cd1-xMnxSe
in the FM and AFM phases.

х
0
0.031
0.042
0,063
0.25

Defect formation energies (DFE) and threshold energies (TE) were calculated for the Cd1xMnxTe(Se) supercells of 32–520 atoms. Using
Density Functional Theory (DFT) the defect properties can be predicted by several commonly used
functionals, like the local density approximation
(LDA), generalized gradient approximation
(GGA) and a class of hybrid functionals which
may be employed together with DFT. In our work
we focus on the hybrid functional HSE06 due to
its high precision characteristics. When the defect
formation energy is calculated the following general formula is used [20]

Cd1-xMnxSe
Eg, eV
Eg, eV
(FM)
(AFM)
1.53
1.53
1.71
1.73
1.70
1.72
1.69
1.71
1.6
1.65

Ab initio calculations of EBS have been carried out for defective supercells Cd1-xMnxSe
(Fig.2).

ΔHf = E[def ]-E[bulk]-Σniμi+q(EF +Ev+δVBM),

a

where E[def ] is the total energy of the host supercell with the defect, E[bulk] is the total energy of
the pure host supercell, ni is the amount of the i-th
atomic species added (n>0) or removed (n<0)
to/from the supercell when creating the defect, μi
is the chemical potential of the i-th species, q is the
charge of the defect, EF is the Fermi level, Ev is
the valence band maximum (VBM) and δVBM is
the correction term for the spurious charge-charge
interaction. The correction term is calculated in
correspondence with correction scheme of choice.
In this work DFE was determined for various charge states. The accuracy of the results was
controlled by extrapolation for different supercells
for different charge states, and according to the
Makov-Payne scheme. The DFE the energies of

b

c
Fig.2

Band structure of supercells Cd30Mn2Se32: а- Se vacancy,
b - interstitial Se atom, с - Frenkel pair with Se atom.

4

AB INITIO CALCULATIONS OF DEFECT FORMATION ENERGY OF Cd1-xMnxSe SEMI-MAGNETIC.............

CONCLUSION

defect formation and threshold energies for the
q=2 charge state were determined (Table 2).

It has been calculated the electronic band
structure, density of states, band gap, total energy,
effective mass of the ideal and defective semimagnetic semiconductors Cd1-xMnxSe (0.01≤х≤0.25)
by ab-initio method using the Functional Density
Theory. It has been established that, with change
of Mn atoms concentration, the band gap changes
too. Vacancy, interstitial atom, Frenkel pair type
defects lead to an increase in the band gap, change
in the total energy, formation of local levels in the
band gap and magnetic moments around the defects. Defect formation energies and threshold
energies are determined.

Table 2

Defect formation energies and threshold energies
for Cd1-xMnxTe (Se) for the q=2 charge state.
Energy
Defect
Vacancy Se
Vacancy Cd
Interstitial atom
Se
Interstitial atom
Cd
Frenkel pair (Se)
Frenkel pair (Cd)

Ed, eV
5.6
10.4
13.1

Et,
кeV
173,1
387,2
351,1

8.62

333.6

8.63
10.86

249,7
400.6
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Cd1-xMnxSe YARIMMAQNİT YARIMKEÇİRİCİLƏRİNDƏ DEFEKT ƏMƏLƏGƏLMƏ ENERJİSİNİN TƏMƏL
PRİNSİPLƏRDƏN HESABLANMASI
N.H.HƏSƏNOV
Defektə malik Cd1-xMnxSe yarımkeçiriciləri üçün defect əmələgəlmə enerjisi Sıxlıq Funsionalı Nəzəriyyəsi metodu ilə
hesablanmışdır. Hal sıxlığı, zona quruluşu, tam enerji, maqnit momentləri, effektiv kütlə, defect əmələgəlmə enerjisi və sürüşmə
enerjisi təyin edilmişdir.
РАСЧЕТЫ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГИИ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ПОЛУМАГНИТНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКАХ Cd1-xMnxSe
Н.Г.ГАСАНОВ
Методом Теории Функционала Плотности была рассчитана энергия дефектообразования в дефектных полумагнитных полупроводниках Cd1-xMnxSe. Определены плотность состояний, ширина запрещенной зоны, полная энергия,
магнитные моменты, эффективная масса, энергия дефектообразования и пороговая энергия.
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REFERAT
Peşle-Teller potensiallı kvant məftildə elektromaqnit şüalanmasının
udulma əmsalı üçün analitik ifadə alınıb. Udulma əmsalı birinci
tərtib həyacanlaşma nəzəriyyəsi ilə hesablanıb. İşığın xətti və
sirkulyar polyarizasiya hallarina baxılıb, udulmanın rezonans
xarakter daşıdığı müəyyən olunub.

Aşağı ölçülü kvant sistemlərin (kvant çuxurlar, ifrat qəfəslər, kvant məftillər, kvant nöqtələr) optik
və kinetik xassələri onların massiv materiallarının xassələrindən köklü fərqlənir. Bu sistemlər elektronika
və optoelektronikada geniş tətbiq olunduğuna gorə bir neçə on ildir ki, həm nəzəri, həm də eksperimental
olaraq intensiv tətqiq olunurlar. Nanostrukturlarda yükdaşıyıcıların enerji spektri ölcüyə görə kvantlanır və
bu keçirici zonada ölçüyə görə kvantlanmış hallar arasinda kecidlə əlaqədar spektrin uzaq ifratqırmızı sahəsinə uyğun zəif elektromaqnit dalğalarının udulmasını (buraxılmasını) təmin edir. Aşağı ölçülü
yarımkeçirici strukturların optik və elektron xüsusiyyətləri müasir yarımkeçiricilərin fizikasının vacib hissəsidir. Nanostrukturların optik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi həm infraqırmızı detektorların dizaynında,
həm də kvant kaskadlı lazerlərin hazırlanmasında həlledici roluna görə həm nəzəri, həm də tətbiq olunma
baxımdan böyük maraq doğurur [1]
Yarımkeçirici nanostrukturlar yükdaşıyıcıların enerji spektrini idarə etməklə əvvəlcədən təyin olunmuş xüsusiyyətlərə malik cihaz yönümlü strukturlar yaratmaqda bənzərsizdir [2]. Bu heterofaz sistemlərinin əhəmiyyətli bir xüsusiyyəti də tədqiq olunan nümunələrin komponent tərkibi, həndəsi forması və
ölçüləri, eləcə də onların fiziki xüsusiyyətləri arasında güclü əlaqələrin olmasıdır [3]. Nano quruluşlardakı
proseslərin nəzəri təsvirində sistemin Hamiltonunun real qurma proseduru prinsipal əhəmiyyət kəsb edir.
Bu halda tədqiq olunan nümunənin həndəsi forması Hamilton operatorunun simmetriyasını diktə edirsə,
nanostrukturun komponent tərkibi, fiziki-kimyəvi, mexaniki və s. xüsusiyyətləri və ətraf mühit sistemin
məhdudlaşdırıcı potensialının profilini formalaşdırır [3]. Aşağı ölçülü sistemlərdə müxrəlif məhdudlaşdırıcı potensiallar-düzbucaqlı, parabolik, ücbucaq və s. tipli potensiallar tətbiq olunur. Tənzimlənən qeyri
simmetrik xüsusiyyəti sayəsində Peşle-Teller potensialının [4] maraqlı optik xüsusiyyətlər verəcəyi gözlənilir və bu səbəbdən bu tip potensiala bir çox tədqiqatçılar böyük maraq göstərirlər . Peşle-Teller potensialın müxtəlif növləri (Sec, Csc) kvadratı [5,6,7], Sech kvadratı [8-11], cot- kvadrat [12,13], tan-kvadratı
[14-15] və Morse kvant cuxuru [16] şəklində olduğu məlumdur. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Peşle-Teller potensialı optik cihazlarda [8] və ya rezonans tunel cihazlarında zəngin tətbiqetmələrə malikdir [9].
Peşle-Teller tipli məhdudlaşdırıcı potensiallı kvant cuxurlarda optik udulmalar geniş tədqiq olunmuşdur.
Bu işdə Peşel-Teller tipli məhdudlaşdırıcı potensiallı kvant məftillərdə optik udulma öyrənilir.
X istiqamətində parabolik potensiallı, z istiqamətində Peşle-Teller tipli məhdudlaşdırıcı potensiallı
kvant məftildə elektronun Hamiltonu

7

B.H.İBRAHİMOV

H =−

2
2m 

 2
2
2 
+
+
 + V (x ) + V ( z ),
 2
y 2 z 2 
 x

(1)

burada V ( x ) və V ( z ) aşağıdakı ifadələrlə verilir
m 2 2
 x ,
2
 2  2   (  − 1)  ( − 1) 
V ( z) =
+
, k ,  1 ,
2m  sin 2 (  z ) cos 2 (  z ) 
V (x ) =

(3) [15] ifadəsindən görünür ki, z = 0 və z =

(

)

(2)
(3)


olduqda potensial sinqulyar olur.  və  kəmiyyətləri
2
potensialın
asimmetrikliyini
təyin
edir
və
 =  olduqda Peşle-Teller potensialı simmetrik olur.
V ( z ) Peşle-Teller potensialının qrafik təsviri
Şəkil 1-də verilmişdir [15].

Şəkil 1

 =2

olduqda 3 müxtəlif Peşle-Teller potensialı verilmişdir [15].

(1) Hamiltonuna uyğun dalğa funksiyasını belə seçirlər

=

 y
1
exp( ip x x / ) N  n (z ) ,
l 
Lx
 

(4)

 y
l

 N   -ossilyator funksiyası, N = 0,1,2,.... , n = 0,1,2,... , Lx - məftilin uzunluğu, l =  m .

n (z ) - (1) Hamilton operatorunun H z komponentinin məxsusi funksiyasidir.
H zn (z ) = Enn (z ) ,

(5)

n (z ) məxsusi funksiya və En məxsusi qiymətinin ifadəsi [15]-də aşağıdakı şəkildə verilmişdir:
n ( z ) = Cn sin k ( z ) cos ( z ) 2 F1 − n, k +  + n, k + 1 2 ; sin 2 ( z ),
En =

 
(k +  + 2n )2 n = 0,1,2,... ,

2m
2

2

burada F (a, b, c, z ) - hiperqeometrik funksiyadır.
Altzonalararası udulma əmsalı aşağıdakı ifadə ilə hesablanır [17]
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(6)
(7)

PEŞLE-TELLER POTENSİALLI KVANT MƏFTİLDƏ ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMASININ UDULMAS

=

2 e
cN f

  f (E

N n p x N n p x'

0

n1 , n 2 , p z

)  N , n, p

2

x

(

)

H R N ' , n' , px'   EN , n, p x − EN ' , n ' , p ' +  , (8)
x

Udulma əmsalı xətti polyarizasiya və sirkulyar polyarizasiya halında baxılıb.
Polyarizasiya vektoru Oy oxu üzrə yönəlsə, elektron-foton qarşılıqlı təsir operatoru aşağıdakı
şəkildə olar
HR = −

ie 2N f 
,
m
 y

(9)

burada N f fotonların sayıdır.
(4)-ü (9)-da nəzərə alanda H R -in matris elementi aşağıdakı kimi olar:
 N , n, px H R N , n, px'  = −

 N +1

ie 2N f
n
 p , p ' , nn  
 N , N  −1 − 2  N , N  +1 .
x
x
ml

2
2



(10)

Sirkulyar polyarizasiya halında H R -ifadəsi aşağıdakı kimidir [18]
HR = −

e
m

2N f  
 
 i +  .
  x y 

(11)

Sirkulyar polyarizasiya halında H R -ifadəsini hesabladıqda aşağıdakı ifadədən istifadə edilir [19].
d
ab
F (a, b; c; x ) =
F (a + 1, b + 1; c + 1; x ) .
dx
c

(12)

Udulma əmsalını hesabladıqda  ( x ) Dirak funksiyası Lorens genişlənməsi ilə əvəz edilib

 ( x) =

( )−1
 −2 + x2

.

(13)

(10)- (13)-ü (8)-də nəzərə almaqla asanlıqla udulma əmsalı üçün ifadələr alınır. (10)-(13)-dən
görünür ki, xətti polyarizasiya halında yalniz ya parabolik potensiala görə kvantlanmış qonşu səviyyələr
arasında, ya da Peşle-Teller potensialına görə kvantlanmış qonşu səviyyələr arasında rezonans udulma
olur. Sirkulyar polyarizasiya halında isə həm parabolik potensiala görə kvantlanmış qonşu səviyyələr
arasında, həm də Peşle-Teller potensialına görə kvantlanmış qonşu səviyyələr arasında rezonans udulma
olur.
1. T.Numai. Fundamentals of Semiconductor Lasers, Springer, New York, (2004).
2. Ж.И.Алферов. История и будущее полупроводниковых гетероструктур. Физика и техника полупроводников, 1 (1998) 3-18.
3. D.Bimberg, M.Grundman, N.Ledentsov. Quantum Dot Heterostructures. Wiley, New York, (1999).
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ABSORPTION OF THE ELECTROMAGNETIC RADIATION IN QUANTUM WIRE WITH
A PÖSCHL-TELLER POTENTIAL
B.G.IBRAGIMOV
The analytical expression for the absorption сoeffcient of the electromagnetic radiation by electrons of a quantum wire
with a Pöschl-Teller potential has been obtained. The absorption coefficient has been calculated in the first order of the perturbation theory
The case of linearly and circularly polarized light has been considered. The resonance character of the absorption has
been shown.
ПОГЛОЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КВАНТОВОЙ ПРОВОЛОКЕ
С ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕШЛЕ -ТЕЛЛЕРА
Б.Г.ИБРАГИМОВ
Получено аналитическое выражение для коэффициента поглощения электромагнитного излучения электронами
квантовой проволоки с Пещле -Теллер потенциалом. Коэффициент поглощения вычислен в первом порядке теории
возмущений.
Рассмотрен случай линейно и циркулярно-поляризованного света. Показан резонансный характер поглощения.
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REFERAT
Thin film n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) heterojunctions were
obtained on a glass substrate. It was defined that thin films had a
monocrystalline structure at a substrate temperature Tsub=670K,
but at Tsub=470K it had a polycrystalline structure. When an additional compensating source of Te vapor was used the spots on
sample surface disappeared during the growth. The photosensitivity spectrum showed that the n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe thin film
heterojunction had photosensitivity in the wavelength range
λ=0.7-0.9μm.

INTRODUCTION

Cd1-xFexTe, Cd1-xMnxSe, Cd1-xFexSe SMS thin
films with high crystal perfection, clean and glossy
surface, and investigate of its use potentials is one
of scientific and technology issue. The unique
properties of these materials are their wide bandgap, manage the band gap by change of Mn concentration and high photosensitivity at room temperature.
In our previous works we have investigated
electrical, photoelectrical, optical properties of
Cd1-xMnxTe, Cd1-xFexTe, Cd1-xMnxSe, Cd1-xFexSe
SMS epitaxial films [6-11]. In this paper we have
investigated the possibilities for the creation of
photosensitive p-n heterojunctions (HJs) based on
n-CdTe and p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) epitaxial films
and their physical properties.

The semimagnetic semiconductor (SMS)
thin films of II-VI group are most promising materials for the fabrication of solar cells, detectors of
x-and γ-irradiation, photodetectors and etc.
Cd1-xMnxTe, Cd1-xFexTe, Cd1-xMnxSe, Cd1-xFexSe
SMS thin films are more perspective due to its low
cost, easy deposition, high chemical stability and
optical properties which includes high absorption
coefficient and ideal energy band gap.
Recent year investigations, obtain and
fabrication of thin film radiation detectors have a
great interest due to use of less material, also cheap
and easy technology. Besides, detector parameters
get improve and the price is falled. Thin film
CdTe based radiation detectors are new generation
radiation detectors and CdTe thin film based heterojunctions considered to be very unique for making of - and x-ray detectors [1-5]. Cd1-xMnxTe,
Cd1-xFexTe, Cd1-xMnxSe, Cd1-xFexSe SMS thin
films have been studied less in comparison with
other semiconductors. Obtaining of Cd1-xMnxTe,

EXPERIMENTAL
n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) thin film HJs
were obtained in a vacuum of 1÷2·10-4Pa by molecular beam condensation method on glass substrates with a conductive SnO2 layer, in a single
11
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technological cycle without violating the vacuum,
with the use of an additional compensating source
of Te vapor in the growth process. p-Cd1-xMnxTe
solid solutions (d=1.5μm thickness) was evaporated on a glass substrate with a SnO2 conductive
layer (d=1.3mm), and then n-CdTe (d=6μm) was
evaporated on the p-Cd1-xMnxTe layer. The optimum conditions to obtain perfect HJs were determined: for n-CdTe temperature of source
Tsour=1000-1200K, condensation rate υ=14-16Å/sec,
substrate temperature Tsub=640-670K and for
p-Cd1-xMnxTe
(x=0.1)
υ=18-20Å/sec,
Tsub=470-520K. Epitaxial films were growing in
the (111) plane of a face-centered cubic lattice.
Ohmic contacts were applied on the conductive
SnO2 layer on glass substrates by vacuum deposition of Ni of d=2μm thickness on the glass edge
and on the n-CdTe layer from above. A schematic
superstrate configuration of the fabricated heterojunction is shown in Fig.1 [11].

a

b
Fig.2

XRD spectra at: a - Tsub=470K, b - Tsub=670K

When an additional compensating source of
Te vapor in the growth process was used, the spots
on the surface disappeared (Fig.3).

Fig.1

a

Schematic diagram of CdTe/Cd1-xMnxTe (x=0.1)
heterojunction.

Crystal structure and surface morphology of
HJ were investigated by X-ray diffraction (XRD)
method on Broker, Germany D8 ADVANGE
(Fig.2) and Scanning Electron Microscope (SEM)
method on JEOL JSM-7600F Field Emission
(Fig.3). The XRD line profiles show that thin
films had a polycrystalline structure at a substrate
temperature of Tsub=470K (Fig.2a), but at
Tsub=670K the monocrystalline structure (Fig.2b)
[13].

b
Fig.3

SEM analysis of the surface: a - without Te souce, b with Te source
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The study of the current-carrying mechanism in
the HJs n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) dark VACs
were investigated at room temperature. The VAC
are asymmetric, the direct currents at displacement
of about U= 1V exceed inverse currents (Fig4).

Fig.5

Photosensitivity of CdTe/Cd1-xMnxTe (x=0.1)
heterojunction.

CONCLUSION
Fig.4

The VAC and photosensitivity spectrum of
CdTe/Cd1-xMnxTe (x=0.1) thin film heterojunction
have been studied. It was defined possibility to
create photosensitive CdTe/Cd1-xMnxTe thin film
HJ, which can be used as photodetectors, photoconverters and detectors of ionizing radiation.
Acknowledgment. This work was supported
by the SOCAR 2019 grant.

VAC of CdTe/Cd1-xMnxTe (x=0.1) heterojunction

Photoconductivity was investigated on the
monochromator system of Canadian Scientech
firm. An investigation of photosensitivity spectrum
showed that the CdTe /Cd1-xMnxTe (x=0.1) thin
film HJs are sensitive in the wavelength range
λ=0.7-0.9μm (Fig.5)
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CdTe/CdMnTe NAZİK TƏBƏQƏLİ HETEROKEÇİDLƏRİN ELEKTRİK VƏ FOTOELEKTRİK XASSƏLƏRİ
M.Ə.MEHRABOVA, H.R.NURİYEV, N.H.HƏSƏNOV, A.M.NƏZƏROV, N.İ.HÜSEYNOV
n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) nazik təbəqəli heterokeçidlər şüşə altlıq üzərində alinmişdir. Göstərilmişdir ki, altlığın
temperaturu Tsub=670K olduqda nazik təbəqələr monokristal, Tsub=470K olduqda isə polikristal quruluşa malik olurlar. Böyümə
prosesində əlavə kompensəedici Te buxarı mənbəyindən istifadə etməklə nümunələrin səthindəki ləkələri yox etmək mümkün
olmuşdur. Fotohəssaslıq spektrləri göstərmişdir ki, n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe nazik təbəqəli heterokeçidlər λ=0,7-0,9mkm dalğa
uzunluğu aralığında fotohəssaslığa malik olurlar.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕВОДОВ
CdTe/CdMnTe
М.А.МЕХРАБОВА, Г.Р.НУРИЕВ, Н.Г.ГАСАНОВ, А.М.НАЗАРОВ, Н.И.ГУСЕЙНОВ
Тонкопленочные гетеропереходы n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe (x=0.1) получены на стеклянной подложке. Установлено,
что при температуре подложки Tsub=670K тонкие пленки имели монокристаллическую, а при Tsub=470K поликристаллическую структуру. При использовании дополнительного компенсирующего источника паров Te в процессе роста
пятна на поверхности образцов исчезали. Спектры фоточувствительности показали, что тонкопленочный гетеропереход n-CdTe/p-Cd1-xMnxTe имеет фоточувствительность в диапазоне длин волн λ = 0,7-0,9мкм.
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РЕФЕРАТ
Методами дифференциально-термического, рентгенфазового и микроструктурного анализов, а также построением диаграмм «состав-свойство», проведено комплексное физикохимическое исследование сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2.
По результатам проведенных исследований построена фазовая диаграмма системы. Показано, что диаграмма состояния
системы TlGaTe2-TlInTe2 представляет собой квазибинарную диаграмму с неограниченной растворимостью компонентов в твердом и жидком состоянии. Получены концентрационные зависимости температур перехода образцов исследованных составов в суперионное состояние и параметров их элементарной ячейки.

ВВЕДЕНИЕ

этих соединений в различных областях техники. В частности, на их основе созданы высокочувствительные тензометрические датчики
гидростатического давления [7], пироэлектрические приемники излучения, функционирующие в широком интервале температур [8],
обнаружен переход TlGaTe2 и TlInTe2 в состояние с суперионной проводимостью при температурах близких к комнатной [9,10], показана перспективность практического применения
данных соединений и сплавов на их основе в
качестве термоэлектрических материалов [11]
и т.д.
В работах [9,10] проведены исследования
ионной проводимости кристаллов TlGaTe2 и
TlInTe2 в широком интервале температур 80700К. Было показано, что в кристаллах
TlGaTe2 и TlInTe2 при температурах ниже 300K
преобладает электронная составляющая проводимости. С дальнейшим ростом температуры (495-498К) наблюдается скачкообразный
рост проводимости, связанный с ростом

Полупроводниковые соединения TlGaTe2
и TlInTe2 принадлежат к классу соединений
группы A3B3C62 (где A-Tl; B-Ga,In; C-S,Se,Te) с
цепочечной структурой и кристаллизуются в
тетрагональной сингонии в структурном типе
TlSe [1]. Некоторые физико-химические свойства и данные о кристаллической структуре
тройных соединений TlSe, TlInSe2, TlGaTe2,
TlInTe2 и TlTe приведены в Tаблице 1. Как
видно из Tаблицы 1, благодаря аналогичности
строения кристаллической решетки элементарные ячейки этих соединений имеют значения параметров решетки, отличающиеся друг
от друга на несколько процентов [1-6]. По данным [1] расстояния Ga-Te и In-Te внутри кристаллической ячейки указанных соединений, а
также углы связей, отличаются не более чем на
6%, что возможно является причиной образования широких областей твердых растворов.
Проводимые в последние годы исследования показали перспективность применения
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Исследования систем типа A3B3C62A3B′3C′62 (где А-Tl; В-Ga, In; C-S, Se, Te) показали, что в указанных системах имеются обширные области образования твердых растворов. Неограниченные твердые растворы образуются в системах: TlGaS2-TlInS2 [4], TlGaS2TlGaSe2 [12], TlGaSe2-TlInS2 [13], TlInTe2 TlGaTe2 [6], TlInSe2-TlInTe2 [4] (Рис.1). По
нашему мнению, такое взаимодействие является следствием однотипности структур взаимодействующих компонент, имеющих незначительную разницу значений кристаллографических параметров, их температур плавления
(Таблица 1) и также значений электроотрицательности замещающих атомов 0.

ионной составляющей, обусловленной разупорядочением катионной подрешетки Tl+.
В работе [11] теоретически исследованы
электронные и фононные транспортные свойства тройного теллуро-индата таллия TlInTe2.
Было показано, что TlInTe2 обладает при комнатной температуре чрезвычайно низкой решеточной
теплопроводностью
порядка
0,37Втм-1K-1, что почти в три раза меньше значений для Bi2Te3 и PbTe. Рассчитанные значения параметра ZT равные 1,78 и 1,84 при 300К
для p- и n-легированного TlInTe2 соответственно указывают на перспективность практического применения данного соединения и
сплавов на его основе в качестве термоэлектрических материалов.

Рис.1

Фазовые диаграммы систем TlGaSe2-TlInSe2(a), TlInSe2- TlInTe2 (b), TlInTe2-TlGaTe2 (c), TlGaSe2-TlGaTe2(d).
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Таблица 1
Кристаллографические параметры и некоторые физико-химические свойства соединений A3B6 и
A3B3C62, кристаллизующихся в структуре TlSe

Исследования свидетельствуют, что анионное и катионное замещение в этих кристаллах приводит к образованию обширных областей твердых растворов, свойства которых интенсивно изучаются [14-18]. Tвердые растворы, образованные в системе TlGaTe2-TlInTe2,
изучены в [19], где рассчитаны параметры решетки и значения энергии запрещенной зоны
твердых растворов TlGa1-xInxTe2, показано, что
твердые растворы TlGa1-xInxTe2 имеют характеристики узкозонных полупроводников.
Фазовая диаграмма системы TlGaTe2TlInTe2 (Рис.1, с) исследована в работе [6].
Сплавы системы были исследованы методами
дифференциально-термического (ДТА) и микроструктурного анализа (МСА), измерением
пикнометрической плотности и удельного сопротивления.
Согласно данным [6] в системе образуется непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при температуре 640º С и при
75мол% TlGaTe2. На термограммах нагревания
сплавов был зафиксирован один эндотермический эффект с раздвоенным минимумом, соответствующим началу и концу плавления. По
данным авторов [6] сплавы представляли собой компактные образцы темно-серого цвета с
металлическим блеском. Исследование микроструктуры показало, что образцы представляли
собой твердые растворы с тонкими границами
между зернами. Данные РФА сплавов не пред-

ставлены. Показано, что отступления от закона
Вегарда для зависимости состав-параметр решетки не наблюдается.
Однако, наши повторные исследования
ДТА сплавов системы показали существенное
отличие от данных авторов [6], при этом температуры плавления сплавов твердых растворов отличались ~100ºС. Кроме того, в термограммах сплавов не наблюдались эндотермические эффекты в области температур 200º и
400ºС, наблюдаемые нами при снятии термограмм [10].
Учитывая вышесказанное, а также перспективы применения этих материалов, нами
методами ДТА, РФА и МСА были повторно
исследованы сплавы системы и построена фазовая диаграмма TlGaTe2-TlInTe2 и диаграммы
«свойство-состав» сплавов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования взаимодействия в системе TlGaTe2-TlInTe2 были синтезированы
сплавы с интервалом 5,0-10,0мол.% TlInTe2.
Сплавы были получены методом прямого однотемпературного синтеза из компонентов,
синтезированных, в свою очередь, из элементов с чистотой не менее 99,999% в вакуумированных до 102Па кварцевых сосудах Степанова. Предварительно ампулы проходили химико-термическую обработку (травление в пла17
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виковой
кислоте,
затем
в
смеси
HNO3:HCl=1:3), после чего их промывали в
дистиллированной воде с последующим отжигом в вакууме при температуре ~1170К). Такая
обработка кварцевых ампул способствовала
дегазации и устранению примесей, которые
содержатся на их рабочей поверхности.
Для синтеза сплавов температуру в печи
поднимали до Т=1150К со скоростью
~150К/час, выдерживая при этой температуре
2 часа, после чего снижали до комнатной со
скоростью ~100К/час. Для гомогенизирующего
отжига сплавы отжигались при Т=770±5К в
течение месяца до наступления равновесного
состояния, устанавливаемого рентгенофазовым анализом.
Отожженные сплавы системы TlGaTe2TlInTe2 исследовались методами ДТА, РФА,
МСА, а также были построены зависимости
удельного сопротивления и плотности от состава сплавов.
ДТА был проведен на низкочастотном
термографическом регистраторе НТР-70 в интервале температур 293-1100К. Записывались
кривые нагревания и охлаждения, в качестве
датчика температуры использовались хромельалюмелевые дифференциальные термопары.
Погрешность определения температур (при
Т>300º) составляла ±1ºК.
РФА сплавов системы проведен на растертых порошках после вакуумного гомогенизирующего отжига сплавов при температуре
770±5К в течение двух недель. Дифрактограммы исследуемых сплавов исследовались на
установке XRD D8 ADVANCE в идентичных
условиях с использованием CuKα излучения.
Параметры решетки твердых растворов определены с точностью ±0,001Å.МСА осуществлялся с помощью металлографического микроскопа ММР-4 при увеличениях 150-300×. В
качестве травителя использовался разбавленный водный раствор K2Cr2O7 +H2SO4, время
травления составляло ~1мин. Плотность определяли пикнометрическим методом по методике, описанной в [20]. Для этого использовались пикнометры с объемами 5·10-6м3 или
10·10-6м3. Плотность образцов измерялась в
трех параллельно проведенных опытах, затем

вычислялось среднеарифметическое значение
плотности. В качестве наполнителей использовались дистиллированная вода, а также органические жидкости-ацетон и толуол.Исходя из
определенных значений параметров элементарной ячейки твердых растворов, была рассчитана рентгеновская плотность сплавов по
следующей формуле [21]
dr= 1,66∙10-24 (n∙M/V),
где n - число атомов в элементарной ячейке; M
- мольная масса твердого раствора; V - объем
элементарной ячейки, равный V=а2c, Å3.
Удельная проводимость образцов сплавов исследовались при комнатной температуре. Измерение электропроводности проводились двухзондовым методом [22-23] с помощью прибора марки Е7-25. Контакты к образцам наносили серебряной пастой. Погрешность измерений проводимости составляла
±0,15%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Построенная по данным ДТА, РФА и
МСА диаграмма состояния системы TlGaTe2TlInTe2 показана на Рис.2. Диаграмма состояния системы TlGaTe2-TlInTe2 представляет собой квазибинарную диаграмму с неограниченной растворимостью компонентов в твердом и
жидком состоянии. В отличие от данных [6],
кривые солидуса и ликвидуса расположены
наиболее близко (ΔТ≤10K) в области концентраций 0-50 и 80-100мол.% TlInTe2, а в области
50-80мол.% TlInTe2 не превышает 12К. На
кривых ликвидуса и солидуса в области концентраций 50-80мол.% TlInTe2 наблюдается
плавный изгиб в сторону низких температур.
Точка минимума, описанная в [6], в системе не
обнаружена. Вероятно, в работе [6] исследования сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2 проводились в условиях, далеких от равновесного
состояния. Об этом свидетельствуют положения линии солидуса и ликвидуса на фазовой
диаграмме, которые различаются с нашими
данными почти на 100ºС.
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указывает на увеличение параметров решетки
с увеличением в составе содержания компонента TlInTe2. С правой стороны штрихдиаграмм приведены реальные значения интенсивности рефлексов, где видно, что в дифрактограммах исходных компонентов интенсивность рефлексов достигает максимального
значения (Рис.3-1; 6). В дифрактограммах
смешанных образцов наблюдается монотонное
уменьшение интенсивности рефлексов во всем
диапазоне значений угла θ. Вероятной причиной этого может быть увеличение количества
дефектов структуры, которое достигает максимального значения для сплава состава
60мол.% TlInTe2 (Рис.3, 4.).
Зависимость параметров решетки от состава твердых растворов TlGa1-xInxTe2 представлена на Рис.4. Значения параметров решетки определены из дифрактограмм соответствующих отожженных образцов с использованием межплоскостных расстояний рефлексов 200, 400, 600, 004 и др. Как видно из Рис.4,
кривые концентрационной зависимости параметров решетки а и с твердых растворов TlGa1xInxTe2 нелинейны и имеют отрицательное отклонение значений от прямолинейной зависимости. Отклонение от аддитивности параметров решетки а и с твердых растворов может
быть вызвано рядом причин: разными физическими свойствами взаимодействующих компонентов (например, теплоемкости, энергией
связи, коэффициента термического расширения, cжимаемости и т.д.), наличием вакансий,
частичным упорядочением катионов в полиэдре, взаимным влиянием полиэдров друг на
друга. При этом наиболее высокое отклонение
от линейности кривой зависимости параметра
а решетки от состава наблюдается в области
концентрации 50-70мол.% TlInTe2, а параметра
с - в области 70-80мол.% TlInTe2.
На Рис.5 (a,b) показаны концентрационная зависимость удельного сопротивления и
плотности сплавов твердых растворов
TlGa1-xInxTe2.

Рис.2

Диаграмма состояния системы TlGaTe2-TlInTe2.
Красные пунктирнае линии - диаграмма состояния
системы TlGaTe2-TlInTe2 по данным [6]. Черные
пунктирные линии - твердофазные превращения
сплавов в ионопроводящую фазу.

В области температур 200-400ºС в термограммах нагревания и охлаждения сплавов
наблюдались термические эффекты, обусловленные переходом в состояние с суперионной
проводимостью [10].
Идентификация кристаллических фаз с
помощью РФА проведена на основе присущих
им значений межплоскостных расстояний
d(hkl) и соответствующих интенсивностей линий I(hkl). Ренгенофазовый анализ был проведен на 6 сплавах системы (составы: 0; 30,0;
40,0; 60,0; 80,0 и 100,0мол.% TlInTe2). Результаты анализа представлены в виде штрихдиаграмм на Рис.3. Как видно из штрихдиаграмм, с увеличением в составе твердого
раствора содержания TlInTe2 наблюдается
смещение рефлексов 110, 211, 220, 310, 222,
400, 420, 004, 530, 600 и др. в сторону малых
углов, кроме того, в линиях рефлексов 220 и
310 наблюдается удваивание. Такое смещение
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Рис.3

Штрих-диграммы сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2: 1 - TlGaTe2; 2 - 30мол.% TlInTe2; 3 - 40мол.% TlInTe2;
4 - 60мол.% TlInTe2; 5 - 80мол.% TlInTe2; 6 - TlInTe2.

Как видно из Рис.5b, кривые рентгеновской dr и пикнометрической плотности d420 образцов представляют собой нелинейную зависимость от концентрации твердого раствора. В
области концентрации 75-80мол.% TlInTe2
наблюдается повышение значения пикнометрической и рентгеновской плотности на ~3%.
На Рис. 5а показана зависимость значений удельного сопротивления сплавов системы TlGaTe2 -TlInTe2. Как видно из Рис. 5а, зависимость значений удельного сопротивления
ρ от состава представляет собой характерную
для твердых растворов плавно меняющуюся
кривую с отрицательным отклонением от линейности.

Итак, по результатам РФА сплавов системы TlGaTe2 -TlInTe2 в системе происходит
образование непрерывного ряда твердых растворов TlGa1-xInxTe2, где х=0-1. Образование
рефлексов, присущих вновь образующимся
фазам, в системе не обнаружено.
Результаты МСА показали, что образцы
сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2 однофазны,
имеют полосчатую структуру со слоями и тонкими границами между слоями и содержат поры. Анализ микроструктуры показал, что изменение концентрации сплавов не влияет на
полосчатость микроструктуры. Травление поверхности шлифов не выявило следов второй
фазы. Микроструктура некоторых сплавов показана на Рис.6.
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фазовая диаграмма системы. Диаграмма состояния системы TlGaTe2-lInTe2 представляет собой квазибинарную диаграмму с неограниченной растворимостью компонентов в твердом и
жидком состоянии. В отличие от данных [6],
точки минимума в диаграмме не обнаружено.

Рис.6

Микроструктура сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2
снятых при увеличении 150×: a-0; b- 20; c-40; d-60;
е - 80мол.% TlInTe2; f- TlInTe2.

Рис.4

Концентрационные зависимости параметров a, c и
объема решетки V твердых растворов TlGa1-xInxTe2.

В области температур 200-400ºС в термограммах нагревания и охлаждения сплавов
наблюдались твердофазные термические эффекты, обусловленные переходом кристалла в
состояние с суперионной проводимостью. Обнаружено, что переход в суперионное состояние в TlGaTe2 происходит при температуре
515К, а в TlInTe2 - при 498К и линейно меняется для твердых растворов состава TlGa1-xInxTe2.
В системе происходит замещение, расположенных внутри тетраэдров [GaTe4], атомов
галлия изовалентными атомами индия. Причиной образования неограниченной растворимости в системе TlGaTe2-TlInTe2, вероятнее всего,
являются близкие кристаллографические и физико-химические свойства замещающих атомов (Ga и In обладают электрохимическими
потенциалами: Ga3+ 0=-0,560V; In3+ 0=0,338V), их аналогичное электронное строение, а также близкие по значению термодинамические параметры кристаллов TlGaTe2 и
TlInTe2.

Рис.5

Концентрационные зависимости удельного сопротивления (a) и плотности (b) сплавов твердых
растворов TlGa1-xInxTe2.

Таким образом, исследованием методами
ДТА, РФА, МСА и построением концентрационных диаграмм «состав-свойство» проведено
комплексное физико-химическое исследование
сплавов системы TlGaTe2-TlInTe2. По результатам проведенных исследований построена
21

А.И.НАДЖАФОВ, Г.Р.МАХМУДОВА, Т.Г.МАМЕДОВ

1. D.Muller, G.Eulenberger, H.Hahn. Uber ternäre Thalliumchalkogenide mit Thallium
selenidstruktur, Z. Anorg. Allg. Chem., №398
(1973) 207-220.
2. V.P.Vasilyev, V.S.Minaev, L.P.Batyunya.
Thermodynamic Properties, Phase Diagrams
and Glassformation of Thallium Chalcogenides, Chalcogenide Letters, 10, 11 (2013) 485507.
3. J.D.Jensen, J.R.Burke, D.V.Ernst, R.S.Allgaier. Structural and electrical propertiesof TlBi
and TlTe, Phys. Rev., 6 (1972) 319.
4. М.Б.Бабанлы, А.А.Кулиев. Исследование
системы TlGaSe2-TlGaTe2 и TlInSe2TlInTe2, Азерб. Хим. Журн., 4 (1977) 110112.
5. Н.Х.Абрикосов, В.Ф.Банкина, Л.В.Порецкая, Е.В.Скуднова, С.Н.Чижевская. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на
их основе, М. Наука, (1975) 219.
6. С.М.Бидзинова, Г.Д.Гусейнов, Г.Г.Гусейнов, М.И.Заргарова. О взаимодействии
тройных таллиевых халькогенидов галлия
и индия, Азерб. Хим. Журн., 2 (1973) 133136.
7. Э.Ю.Салаев, К.Р.Аллахвердиев, Ш.Г.Гасымов, Т.Г.Мамедов. Авторское свидетельство СССР № 1182291 (1984).
8. И.Г.Исмаилзаде, О.А.Самедов, Н.А.Эюбова, И.М.Алиев, М.С.Гаджиев, О.А.Амиров. Патент № 4045089/31-25 (1986).
9. Р.М.Сардарлы, О.А.Самедов, А.П.Абдуллаев,
Э.К.Гусейнов,
Ф.Т.Салманов,
Н.А.Алиева, Р.Ш.Агаева. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в
кристаллах TlGaTe2, облученных gammaквантами, ФТП, 47 (2013) 696.
10. O.Z.Alekperov, A.I.Najafov, E.Nakhmedov,
O.A.Samedov, N.A.Aliyeva, G. afarova.
High-temperature phase transitions in
TlInTe2 crystals, Journal of Applied Physics,
123 (2018) 135701-9.
11. D.Guangqian,
H.Junjie,
C.Zhenxiang,
W.Xiaotian, L.Shuo. Low lattice thermal conductivity and promising thermoelectric figure
of merit of Zintl type TlInTe2, J. Mater. Chem.
C, 6 (2018) 13269-13274.

12. А.Э.Бахышов, А.М.Ахмедов. Диаграммы
состояния и диаграммы состав свойства
TlGaS2 - TlGaSe2 и TlInS2-TlInSe2, Изв. АН
СССР, Неорг. Материалы, 15 (1979) 417420.
13. П.Г.Рустамов, С.Г.Абдуллаева, О.М.Алиев, А.И.Наджафов и др. Взаимодействие
тройных таллиевых халькогенидов галлия
и индия, Изв. АН СССР, Неорг. материалы, 19 (1983) 479-481.
14. А.Э.Бахышов, А.А.Лебедев, З.Д.Халафов,
М.Якобсон. Оптические и фотоэлектрические исследования кристаллов TlGaSxSe2x , ФТП, 12 (1978) 578-580.
15. А.М.Ахмедов, А.Э.Бахышов, А.А.Лебедев,
М Якобсон. Оптические и фотоэлектрические свойства твердых растворов
TlInSxSe2-x, ФТП, 12 (1978) 520-524.
16. Е.А.Виноградов, Н.М.Гасанлы, А.Ф.Гончаров. Структурный фазовый переход в
твердых растворах TlInS2xSe2(1-x) и
TlGaxIn1-xSe2, ФТТ, 22 (1980) 899-901.
17. R.A.Aliev, G.D.Guseinov, A.I.Najafov,
M.Kh.Alieva. Phase diagram of the TlGaSe2TlInSe2 system and photoelectrical properties
of TlGa1-x InxSe2 single crystal, Bulletin de la
Societe Chimique de France, 2 (1985) 142146.
18. М.А.Алджанов, Н.Г.Гусейнов, Э.Н. Мамедов. Теплоемкость смешанных кристаллов
TlInS2-TlInSe2, ФТТ, 30 (1988) 580-582.
19. Yucel, S.Çakmak. The Structural and Electronic Properties of TlGa1-xInxTe2 (x=0.00,
0.25, 0.50, 0.75) Alloys, Sciences Journal of
Science, 12 (2017) 30-40.
20. Г.А.Ильинский. Определение плотности
минералов, Л.: Недра, (1975) 119.
21. Г.Б.Бокий, М.А.Порай-Кошиц. Рентгеноструктурный анализ, под редакцией
Н.В.Белова, М., Издательство МГУ,
(1964) 489.
22. В.Ф.Лысов. Практику по физике полупроводников, М.: Просвещение, (1976) 207.
23. Л.П. Павлов. Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов, М. Высшая школа (1975) 206.

22

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА СИСТЕМЫ TlGaTe2-TlInTe2 И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОСТВА СПЛАВОВ
TlGaTe2-TlInTe2 SİSTEMİNİN HAL DİAQRAMI VƏ XƏLİTƏLƏRİN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
A.İ.NƏCƏFOV, Q.R.MAHMUDOVA, T.Q.MƏMMƏDOV
Diferensial-termik, rentrenfaza və mikrostruktur analiz metodlarından, həmçinin tərkib-xassə diaqramlarından istifadə
etməklə TlGaTe2 -TlInTe2 sistemi ərintilərinin kompleks fiziki-kimyəvi tədqiqi aparılmış və tədqiqatın nəticələrinə əsasən
sistemin faza diaqramı qurulmuşdur. TlGaTe2 -TlInTe2 sisteminin hal diaqramı, bərk və maye fazada komponentlərin başdanbaşa həll olduğu kvazibinar diaqramdır. TlGaTe2-TlInTe2 sistemində komponentlərin başdan-başa həll həllolma qabiliyyətinin
yaranmasının səbəbi, əvəzedici atomların kristalografik və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin yaxınlığı və oxşar elektron quruluşu,
həmçinin TlGaTe2 və TlInTe2 kristallarının yaxın termodinamiki parametrləridir.

TlGaTe2-TlInTe2 PHASE DIAGRAM AND PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ALLOYS
A.I.NAJAFOV, G.R.MAHMUDOVA, T.Q.MAMMADOV
The methods of differential thermal, X-ray phase and microstructural analyzes, as well as the construction of composition
– property diagrams, carried out a comprehensive physicochemical study of the alloys of the TlGaTe2 -TlInTe2 system. Based on
the results of the studies, a phase diagram of the system was constructed. The state diagram of the TlGaTe2-TlInTe2 system was a
quasibinary diagram with unlimited solubility of components in the solid and liquid state. The reason for the formation of
unlimited solubility in the TlGaTe2-TlInTe2 system was the proximity of the crystallographic and physicochemical properties of
the substituting atoms and their similar electronic structure, as well as the close thermodynamic parameters of the TlGaTe2 and
TlInTe2 crystals.
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РЕФЕРАТ
Исследована зависимость сенсорных свойств: чувствительность и быстродействие газовых детекторов на основе полупроводниковых наночастиц от температуры среды и параметра кристаллической решетки полупроводниковых наночастиц.
Показано, что при определенной температуре для эффективного детектирования определенного газа можно выбрать полупроводниковые наночастицы с определенным параметром
кристаллической решетки.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время является актуальным создание газовых детекторов на основе полупроводниковых наночастиц [1-4]. Из-за высокой удельной поверхности сред полупроводниковых наночастиц большое количество газовых молекул могут адсорбируются на поверхности наночастиц
полупроводника, что приводит к большим изменениям электропроводности среды, что, в свою
очередь, определяет практическую ценность применяемости детекторов на основе полупроводниковых наночастиц в детектировании газов.
Исследованы зависимости чувствительности газовых детекторов на основе различных полупроводниковых наночастиц от радиуса и их типа полупроводниковых наночастиц, типа детектируемого газа и температуры среды [5-11].
Показано, что с увеличением размера полупроводниковых наночастиц уменьшается их
чувствительность к детектированию газов [5-8]. Это объясняется тем, что с увеличением размера
наночастиц уменьшается общая поверхность дисперсной среды адсорбирующих молекул газа и
соответственно количество адсорбируемого газа. Общую поверхность дисперсной среды адсорбирующих молекул газа также можно увеличить за счет пор на поверхности наночастицы, что подтверждается в исследованиях других авторов [5-8]. Кроме этого, необходимо также отметить, что
адсорбция газовых молекул на поверхности наночастицы также зависит от каталитических
свойств поверхности (реакции между поверхностью и газовыми молекулами) [9,10].
Исследовано детектирование одного того же газа детекторами на основе различных
полупроводниковых наночастиц [11]. Показано, что детекторы на основе различных
полупроводниковых наночастиц по-разному чувствительны к детектированию одного и того же
газа. Например, этанол лучше детектируется полупроводниковыми наночастицами [11].
Выбор типа полупроводниковых наночастиц для их использования в детектировании газов
также диктуется количеством свободных электронов, т.е. их шириной запрещенной зоны. В работах [12,13] исследован ИК спектр полупроводниковых наночастиц n-TiO2 и n-SnO2 в газовых сре24
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дах O2 и CO. Известно, что свободные носители в полупроводниках способствуют поглощению
материала во всем инфракрасном и микроволновом диапазонах. Показано, что ИК спектр полупроводниковых наночастиц изменяется в зависимости от давления, температуры и времени выдержки их в газовой среде. Это, в свою очередь, дает возможность оптимизировать размер, тип
полупроводника для конкретного адсорбируемого газа.
Исследование зависимости чувствительности газовых детекторов на основе полупроводниковых наночастиц от температуры показало, что при температурах близких к комнатной она
высокая и имеет Гауссовую форму [14]. С увеличением температуры уменьшается максимальное
значение зависимости чувствительности, и при темпетатурах T≥230 эта зависимость исчезает.
Ранее мы получили выражения для зависимости толщины ( d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) ) и скорости ( d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) ) образования адсорбционных слоев на поверхности полупроводниковых наночастиц ZnO и Co3O4 от газокинетического диаметра молекул газа (dm), радиуса полупроводниковой наночастицы (R0), константы реакции (K), коэффициента диффузии (D), плотности
газа в среде (ρ1) и на поверхности полупроводниковой наночастицы (ρ2), также и от времени (t)
[15,16].
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В представленной работе продолжено исследование зависимости d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и

−K

d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) от размера и параметра кристаллической решетки полупроводниковой
наночастицы и температуры среды. Определены параметры кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы и температуры среды для эффективного детектирования H2.
ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ГАЗА НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОЧАСТИЦЫ, КОНСТАНТЫ РЕАКЦИИ И ДИФФУЗИИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ
Как видно из выражения (1), зависимость чувствительности и быстроты адсорбции газовых
детекторов на основе полупроводниковых наночастиц от температуры сложная, так как параметры ρ1 (плотность атмосферного газа), ρ2 (плотность газа на поверхности полупроводниковой наночастицы), К (константа реакции), D (коэффициент диффузии), выходящие в выражение (1), сложным образом зависят от температуры. Для определения зависимости чувствительности и быстроты адсорбции от температуры необходимо определить эти зависимости.
а) Зависимость плотности детектируемого газа в среде и на поверхности полупроводниковой наночастицы от температуры
Известно, что с увеличением температуры уменьшается атмосферное давление. Если предположить, что в данном случае зависимость объема газа от температуры можно описать с помощью уравнения Гей-Люссака V=V0αT, тогда концентрация газа будет определяться так:
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. Если обе части последнего уравнения умножить на молекулярную массу газа, полу273,15
чим выражение, определяющее зависимость плотности от температуры

n=
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T0
.
T

(2)

Так как давление газа прямо пропорционально концентрации газа, тогда зависимость давления от температуры можно определить следующим образом
p = p0

T0
.
T

Кроме того, давление газа - это сумма парциальных давлений составляющих его газов, последняя формула справедлива также для определения значений парциальных давлений газов.
Ранее мы получили выражение, определяющее плотность газа на поверхности полупроводниковой наночастицы [15,16]

 2 = 2m

10 27
1.31 + 70.95e − d m / 2C ,
dm

(

)

где m - молекулярная масса газа, θ - коффициент заполнения газа поверхность наночастицы, dm газокинетический диаметр молкулы газа, С - постоянная, равная к 0.0537. Как видно, плотность
газа на поверхности наночастицы не зависит от размера полупроводниковой наночастицы. Кроме
того, как видно ρ2 явным образом не зависит от температуры. Эта зависимость находится в определении коэффициента заполнения. Коэффициент заполнения газа на поверхность наночастицы
определяется выражением [17,18]
(3)

θ= mpx∙P,

где mpx - константа фазового равновесия, Pa - парциальное давление газа. Значения mpx для некоторых температур даны в [18]. Для определения значений mpx в широком интервале температур
имеющие данные были интерполированы с помощью полинома 3-ого порядка
mpx=-1.55864E06+13659.16055 T-37.80773 T2+0.03467T3.
Учитывая зависимость парциального давления от температуры, определяем значение θ по
формуле (3) и, далее, ρ2 по выше указанной формуле (2).
В Таблице 1 даны вычисленные с помощью формул (2) и (3) значения плотности H2 в атмосфере (ρ1), на поверхности полупроводниковых наночастиц (ρ2) и коэффициента заполнения (θ) в
зависимости от температуры.
Таблица 1
N
1
2
3
4

T, K
230
240
250
260

ρ1, кг/м3
0.1172
0.1123
0.1078
0.1037

ρ2, кг/м3
0.0103
0.0458
0.0757
0.1005

Θ,102
0.0346
0.155
0.267
0.369

N
10
11
12
13
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T, K
320
330
340
350

ρ1, кг/м3
0.08425
0.0817
0.0793
0.07703

ρ2, кг/м3
0.1668
0.1683
0.1684
0.1673

Θ,102
0.754
0.785
0.808
0.827
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5
N
6
7
8
9

279
T, K
280
290
300
310

0.09986
ρ1, кг/м3
0.09629
0.09297
0.08987
0.08697

0.1206
ρ2, кг/м3
0.1365
0.1486
0.1574
0.1633

0.46
Θ,102
0.54
0.609
0.667
0.715

14
N
15
16
17
18

360
T, K
370
380
390
400

0.07489
ρ1, кг/м3
0.07287
0.07095
0.06913
0.06741

Продолжение таблицы
0.1657
0.842
ρ2, кг/м3
Θ,102
0.1639
0.856
0.16239
0.871
0.16163
0.89
0.16207
0.916

Такое поведение плотности на поверхности полупроводниковой наночастицы от температуры при высоких температурах, связано с зависимостью коэффицента заполнения от температуры
[18].
б) Зависимость константы реакции и диффузии от температуры
Константа равновесия определяется с помощью формулы Аррениуса [17,19]
 E (T ) 
K (T ) = A exp  − a
,
kT 

где K(T) - константа реакции при температуре T, Ea(T) - энергия активации.
Известно, что за счет увеличения кинетической энергии молекул с увеличением температуры уменьшается энергия активации реакции. Следовательно, одна из возможных зависимостей
между энергиями активации в температурах T0 и T может быть задана следующим образом
3
(4)
Ea (T ) = Ea (T0 ) − k (T − T0 ) .
2
Напишем уравнение Аррениуса для температур T0 и T и разделим по частям, получим
 E (T ) 
exp  − a

 E (T ) E a (T0 ) 
kT 
K (T )


=
= exp  − a
+
K (T0 )
kT
kT0 
 E a (T0 ) 


exp  −
kT
0


Учитывая предполагаемое выражение для температурной зависимости энергии активации
(4), получаем

1  T − T  
 3 T − T0 
  exp 
(5)
K (T ) = K (T0 ) exp  − E a (T0 )  0
.

k
TT
2
T


0




 E (T ) 
Из выражения K (T0 ) = A exp  − a 0  определим энергию активации при температуре T0
kT 

 K (T0 ) 
E a (T0 ) = − kT ln 
 . Подставляя это в уравнение (5), получаем
 A 

  T − T   K (T0 )  
 3 T − T0 
K (T ) = K (T0 ) exp  −  0
(6)
 ln 
   exp 
.
2 T 
  T   A 
Ранее определили константы реакции при комнатной температуре (T0) [17,19]. Тогда интегрирование по Ea было взято с минус бесконечности до плюс бесконечности (т.е. были учтены все
возможные значения энергии активации Ea) [17,19]. Зная значение константы равновесия, по последней формуле можно оценить значение энергии активации Ea.
Аналогично определена зависимость коэффициента диффузии от температуры, которая
также подчиняется закону Аррениуса [17,19]
 E (T ) 
D (T ) = D0 exp  − a
,
kT 

где D0 - постоянная, Ea(T) - энергия активации.
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Выражение, определяющее коэффициент диффузии при комнатной и произвольной температуре, разделим по частям
 E (T ) 
exp  − a

 E (T ) E a (T0 ) 
kT 
D(T )


=
= exp  − a
+
D(T0 )
kT
kT0 
 E a (T0 ) 


exp  −
kT
0


Используем ранее предполагаемую зависимость между энергиями активации при температурах T и T0 (4)

 E (T )  1 1  
 E (T )  T − T  
D(T )
 3 (T − T0 ) 
 3 (T − T0 ) 
   exp 
= exp  − a 0  −    exp 
 = exp  − a 0  0


D(T0 )
k  T T0  
k  TT0  
2 T 
2 T 


 E (T ) 
D(T0 )
= exp  − a 0  и получим
Определим значение Ea(T0) из соотношения
D0
kT0 

 D(T0 ) 
 . Последнее выражение подставляем в выражение D(T) и получаем
E a (T0 ) = −kT0 ln 
 D0 
  T − T   K (T0 )  
 3 T − T0 
D(T ) = D(T0 ) exp  −  0
(7)
 ln 
   exp 
.
2 T 
  T   A 
Таблица 2

Вычисленные с помощью формул (6) и (7) значения константы реакции и коэффициента диффузии H2 в зависимости от
температуры.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T, K
230
240
250
260
270
280
290
300
310

K
0.02264
0.03345
0.04809
0.06746
0.09258
0.1245
0.1646
0.214
0.2742

D, 1020
4.0063910-5
4.7718510-4
4.6792310-3
3.8624710-2
2.7351810-1
1.6888
9.22128
4.50667101
1.9925102

N
10
11
12
13
14
15
16
17
18

T, K
320
330
340
350
360
370
380
390
400

K
0.3465
0.4326
0.534
0.6522
0.7891
0.9461
1.125
1.28
1.556

D, 1020
8.04371102
2.98938103
1.03017104
3.31297104
9.99962104
2,84717105
7.68222105
1.97232106
4.836106

На Рис.1(а) показаны зависимости константы реакции и коэффициента диффузии газов H2,
CH4, CO, CO2 с полупроводниковой наночастицей ZnO.

а

б

Рис.1
а - Зависимость константы реакции газов H2, CH4, CO с полупроводниковой наночастицы ZnO от температуры,
cоответственно кривые 1, 2, 3, б - зависимость коэффициента диффузии H2 на поверхности полупроводниковых
наночастиц ZnO, Co3O4 и In2O3 от температуры, соответственно кривые 1, 2, 3.
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Как видно из Рис.1(а), с увеличением температуры константа реакции увеличивается, кроме
того, она также зависит от молярной массы и газокинетического диаметра реагируемого газа.
Кривые температурной зависимости константы реакции для газов с меньшей молекулярной массой проходят выше. Увеличение реакционной способности газов связано с уменьшением молекулярной массы и газокинетического диаметра детектируемого газа.
Как видно из Рис.1(б), константа диффузии газа увеличивается с увеличением температуры,
которая связана не только прямой зависимостью скорости газовых молекул от температуры, но
зависит и от типа полупроводниковой наночастицы. Закономерно то, что увеличение параметра
кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы облегчает диффузию газовых молекул на поверхность наночастицы. Следовательно, кривые зависимости проходят выше с увеличением параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы a 0, In O = 1.01194nm ,
2

3

a 0, Co3O4 = 0.8084nm и a 0, ZnO = 0.52nm . В области Т=2500С имеется минимум и в дальнейшем с увели-

чением температуры увеличивается, что согласуется с [3]. Однако, максимум смещался в сторону
низких температур, так как не учтена полная зависимость константы реакции от температуры (3).
ЗАВИСИМОСТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ГАЗОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОЧАСТИЦ ОТ ТЕМЕРАТУРЫ
СРЕДЫ
Исследуем следующие случаи
1.
зависимость
чувствительности
и
быстроты
действия
d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t )
d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора от температуры для одного типа
детектируемого газа и различных полупроводников наночастиц с постоянным радиусом;
2.
зависимость
чувствительности
и
быстроты
действия
d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t )
d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора от температуры для различного
типа детектируемого газа и одного типа полупроводниковой наночастицы с постоянным радиусом;
3.
зависимость значения параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы соответствующего максимальному детектированию газа в зависимости от температуры.
На Рис.2(а,б) представлены зависимости чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и быстроты действия d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора от температуры
для одного типа детектируемого газа и различных полупроводников наночастиц: ZnO, Co3O4,
In2O3 с постоянным радиусом R0=5нм.

а

б
Рис.2
Зависимость чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и быстроты действия
d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора от температуры для одного типа де-

тектируемого газа и различных полупроводниковых наночастиц ZnO, Co3O4, In2O3 с постоянным радиусом
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d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и быстроты действия d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) .
Как видно из Рис.2(a), с уменьшением параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы увеличивается температура, соответствующая максимальному значению чувствительности сенсора.
На Рис.3(а,б) представлены зависимости чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и быстроты действия d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора от температуры для
различного типа детектируемого газа H2, CO, CH4 и одного типа полупроводниковой наночастицы
с постоянным радиусом.
R0=5нм, чувствительности

а

б
Рис.3
Зависимость чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) и быстроты действия d v ( R0 , R, 1 ,  2 , D, K , t )

полупроводникового газового детектора от температуры для различного типа детектируемого газа H2, CO, CH4 и
одного типа полупроводниковой ZnO наночастицы с постоянным радиусом R0=5нм, 1- H2, 3- CO, 2-CH4.

Как видно из Рис.3(а) чувствительность детектора зависит от рода газа (от молекулярной
массы и газокинетического диаметра газа). С увеличением молекулярной массы детектируемого
газа чувствительность детектора уменьшается.
Анализ последних 2-х рисунков показал, что с увеличением молекулярной массы газа для
эффективного детектирования требуется полупроводниковая наночастица с большим параметром
решетки.
На Рис.4(а,б) показаны 3-х мерная зависимость чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t )
полупроводникового газового детектора для H2 и его контур от параметра кристаллической решетки наночастицы с постоянным радиусом R0=5нм и температуры среды.

а

Рис.4
30
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3-х мерная зависимость чувствительности

d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора

для H2 (а) и его контур (б) от параметра кристаллической решетки наночастицы и температуры среды.

Как видно из Рис.4(а), зависимость чувствительности d ( R0 , R, 1 , 2 , D, K , t ) полупроводникового газового детектора для H2 от параметра кристаллической решетки наночастицы и температуры среды сложная. В области T=260-300K имеется максимум для всех значений параметра решетки.
На Рис.5 представлена зависимость значения параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы соответствующего максимальному детектированию газа в зависимости
от температуры.

Рис.5

Зависимость значения параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы соответствующего максимальному детектированию газа H2 от температуры.

Как видно из рисунка, с увеличением температуры уменьшается требуемое значения параметра кристаллической решетки полупроводниковой наночастицы для детектирования максимального H2. Как было ранее показано, что с увеличением температуры увеличивается значение
константы реакции и диффузии на поверхности полупроводниковой наночастицы, а плотность
детектируемого газа в среде и плотность газа на поверхности полупроводниковой наночастицы
уменьшается. Температурная зависимость константы реакции, диффузии на поверхности полупроводниковой наночастицы и плотность детектируемого газа в среде, плотность газа на поверхности полупроводниковой наночастицы различны (2)-(7). Зависимость константы реакции, диффузии на поверхность полупроводниковой наночастицы от темпрературы сильнее, чем зависимость плотности детектируемого газа в среде, плотности газа на поверхности полупроводниковой
наночастицы. Изменение параметра кристаллической решетки от температуры указывает на избирательность детектирования газов.
Исследована зависимость Dsrb (1) от температуры с учетом зависимости константы реакции, диффузии, плотности газа в среде на поверхности наночастиц от температуры. Определены
максимальные Dsrb при изменении параметра кристаллической решетки 0.2≤а0≤2.2нм, радиуса
полупроводниковой наночастицы 1≤R0≤80нм и температуры 230≤ T≤400K c шагом изменения
0.02нм, 5нм и 5К, соответственно. Найдено 3300 максимальных значений Dsrb. Значения максимальных Dsrb сортированы по их уменьшению. Значения максимальных Dsrb изменяются в интервале [.53673E+02÷13580E+01].
Таблица 3
Значения 10 начальных и конечных максимальных Dsrb и соответствующие им значения параметров кристаллической
решетки, радиуса полупроводниковой наночастицы и температуры.
N
1
2
3
4

Значения 10 начальных максимальных Dsrb
Dsrb
a0 nm
R0 nm
T,K
.53673E+02
0.48
35
300
.38663E+02
0.42
27
285
.35169E+02
0.44
30
290
.34032E+02
0.44
30
290

Значения 10 конечных максимальных Dsrb
N
Dsrb
a0 nm
R0 nm
T,K
1
.14591E+01
0.56
45
320
2
.14590E+01
0.50
37
305
3
.14582E+01
0.58
47
325
4
.14512E+01
0.44
30
290
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5
6
N
7
8
9
10

.30272E+02
.30078E+02
Dsrb
.30053E+02
.29174E+02
.25828E+02
.25563E+02

0.56
0.44
a0 nm
0.46
0.44
0.46
0.48

45
30
R0 nm
32
30
32
35

320
290
T,K
295
290
295
300

5
6
N
7
8
9
10

.14510E+01
.14398E+01
Dsrb
.14368E+01
.14299E+01
.14261E+01
.13580E+01

Продолжение таблицы
0.44
30
290
0.52
40
310
a0 nm
R0 nm
T,K
0.52
40
310
0.54
43
315
0.54
43
315
0.52
40
310

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение эффективной работы газовых детекторов на основе полупроводниковых наночастиц является комплексной задачей, так как даже в нашем частном рассматриваемом случае
определяется чувствительностью и быстродействием их оптимального соотношения. Кроме того,
сама чувствительность и быстродействие газовых детекторов сложным образом зависят от температуры, параметра кристаллической решетки и размера полупроводниковых наночастиц, так как
они, свою очередь, определяются сложной зависимостью плотности газа в среде и на поверхности
полупроводниковой наночастицы, константы реакции и константы диффузии от температуры.
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YARIMKEÇİRİCİ NANOHİSSƏCİKLƏR ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ GAZ DETEKTORLARININ SENSOR
XASSƏLƏRİNİN: HƏSSASLIQ, DETEKTƏ ETMƏ SÜRƏTİNİN MÜHİTİN TEMPERATURUNDAN VƏ
NANOHİSSƏCİYİN KRİSTAL PARAMETRİNDƏN ASILILIĞININ TƏDQİQİ
R.Ə.ƏLİZADƏ
Təqdim olunan işdə yarımkeçirici nanohissəciklər əsasında hazırlanmış qaz sensorlarının xüsusiyyətlərinin: həssalıq və
detektəetmə sürətinin yarımkeçirici nanohissəciklərin kristallik qəfəsinin parametrindən, mühitin temperaturundan asılılığı tədqiqi
edilmişdir. Göstərilmişdir ki, müəyyən temperaturda müəyyən bir qazın effektiv detektə edilməsi üçün müəyyən kristallik qəfəs
parametrinə malik yarımkeçirici nanohissəcik seçmək olar.
STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE SENSITIVITY AND RATE OF GAS DETECTORS ON THE MEDIUM
TEMPERATURE AND THE PARAMETER OF THE CRYSTAL LATTICE
OF SEMICONDUCTOR NANOPARTICLES
R.A.ALIZADE
The dependence of the sensor properties: the sensitivity and speed of detection of the gas detectors based on semiconductor nanoparticles, on the temperature of the medium and the crystal lattice parameter of the semiconductor nanoparticles has been
investigated. It has been shown that at a certain temperature for effective detection of a certain gas one couln choose semiconductor nanoparticles with a certain crystal lattice parameter.
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REFERAT
The effect of γ-irradiation on optical properties of the Cd1-xFexTe
(x=0.08) epitaxial films was studied. The optimal conditions for
obtaining thin films of monocrystalline structure was determined.
The SEM images show a change in the surface morphology as a
consequence of γ-irradiation compared to as-deposited sample.
Transmittance spectra were studied in the spectral range from
190 to 1100nm for as-deposited and irradiated samples. It was
found that transmittance was increasing with increasing of γirradiation dose.

INTRODUCTION

The energy gap in Cd1-xFexSe varies from
1.8 to 3.3eV with an increase in the Fe content
from 0 to 0.15. The variation of energy gap in this
range of x is found to be almost linear. The value
of the energy gap in Cd1-xFexTe does not change
with an increase in Fe content through the very
limited possible range of x (x≤0.03). Thus, substitution of Fe ions into CdTe either does not effect
on the band gap or the effect is so small as to be
not recordable. The energy gap variation due to the
Г6-Г8 direct transition, as a function of Fe content,
is not well understood because the transition is too
weak to be seen in the reflectivity spectrum. In
spite of this it is expected that the energy gap
opens due to the contribution of the Fe state to the
Г states. The Fe2+ and Co2+ based SMS, and more
research is required to establish some of their important physical characteristics.
In this work effect of γ-irradiation on optical
properties of Cd1-xFexTe (x=0.08) epitaxial films
was investigated.

Semimagnetic semiconductors (SMS) of
Cd1-xFexTe solid solutions and thin films on their
base are interesting and perspective materials for
electronics, spintronics, optoelectronics and etc.
Cd1-xFexTe are the best known as SMS. There are
some works which have focused extensively on
determination the physical properties of
Cd1-xFexTe thin films [1-4]. The nature of the band
gap in the Fe based SMS differs from that of Mn
based components. Because the substitutional Fe2+
possesses both spin and orbital moments and contains one more electron than the Mn2+ so the Fe2+
3d6 level is located above the Mn2+ 3d5 state in the
semiconductor band structure. The main physical
properties of these materials depend on the location of the Fe2+ 3d6 state relative to the top of the
valence band and bottom of the conduction band.
The Fe2+ 3d6 level being located in the forbidden
gap as a deep donor state in Cd1-xFexTe. For low
values of x, the Fe ions act as impurities in the
band gap causing the pinning of the Fermi level,
whereas for higher values of x, the position of Fe2+
3d6 level will correspond to the valence band edge
of the alloy [5].

EXPERIMENTAL
Epitaxial films of SMS Cd1-xFexTe (x=0.08)
were obtained on a glass substrates. Glass substrates (1×1cm) were cleaned by acetone, metha34
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nol, and distilled water respectively. Cd1-xFexTe
powder (99.999 % pure) was evaporated using
Molecular Beams Condensation method in a vacuum of 10-4Pa at substrate temperature Tsub=673K,
source temperature Tsour=1100K. The evaporation
rate was set at υ=15 A°/s and a film's thickness of
d=2μm. The films were irradiated with 1.25 MeV
γ-rays using the 60Co source in the Institute of Radiation Problems of ANAS. The irradiation dose
was varied from 30 to 130kGy.
The crystal structure and surface morphology were controlled by X-ray diffraction (XRD)
method on Bruker D8 Advance XRD and Scanning electron microscopy (SEM) method on Carl
Zeiss Sigma VP respectively before and after irradiation.
The absorption and transmission spectra of
Cd1-xFexTe (x=0.08) epitaxial films were measured
in the visible wavelength range of 190-1100nm using SPECORD 210 PLUS ultraviolet-visible (UVvis) double beam spectrophotometer. The average
error in measuring the absorption and transmission
was estimated to be ±4%.

SEM method was used to assessment of the
Cd1-xFexTe (x=0.08) epitaxial film's surface morphology before and after irradiation (Fig. 2).

a

RESULTS AND DISCUSSION

b
Fig.2

The XRD pattern for as-deposited (non - irradiated) Cd1-xFexTe (x=0.08) epitaxial film are
shown in Fig. 1. An epitaxial nature was observed
for the film with a sharp peak between 20°-30°as
shown in Fig. 1.

SEM images show the surface morphology of Cd1-xFexTe
(x=0.08) epitaxial films: a - before (as deposited),
b - after γ-irradiation at 50 kGy

The effect of γ-irradiation on the Cd1-xFexTe
(x=0.08) epitaxial film's surface shows random deformations. The irradiated samples became darker
as the dose of irradiation increases compared to the
as-deposited epitaxial film. There was no systematic correlation between the absorbed dose and the
distribution of the deformation spots observed on
the epitaxial film surface. Fig.2a shows a smooth
surface morphology with pinholes were observed
for as-deposited. Pinholes are usually observed for
imperfect coalescence of the Cd1-xFexTe grains
during deposition especially for small epitaxial
films thicknesses. Fig. 2 b shows a rough and spotting surface of irradiated Cd1-xFexTe epitaxial film
at 50kGy, which could be attributed to the interaction of γ-ray photons with atoms in its path. Therefore, excitation and ionization resulted in the

Fig.1

The XRD pattern for as-deposited Cd1-xFexTe (x=0.08)
epitaxial film.
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on glass substrate in a vacuum of 10-4Pa using Molecular Beams Condensation method was studied.
It was defined optimal conditions to obtain thin
films of monocrystalline structure in the (111)
plane of the cubic zinc-blende structure. The SEM
images show a change in the surface morphology
as a consequence of γ-irradiation compared to asdeposited sample. It was shown rough and spotting
surface of irradiated Cd1-xFexTe epitaxial film,
which could be attributed to the interaction of γ-ray
photons with atoms in its path. Optical properties
were studied in the spectral range from 190 to
1100nm. It was found that transmittance was increasing with increasing the dose of γ-irradiation.

material's atoms that cause a change in the materials structure.
In our previous works it was defined from
optical spectra, that compared to a CdTe film
grown under the same conditions, the Cd1-xFexTe
films show a shift in the spectrum of the band gap
to higher energies for x=0.03, 0.08 and 0.25 [5,6].
It was defined, that band gap of Cd1-xFexTe epitaxial films for x=0.08 was Eg=1.72eV, whereas for
CdTe band gap is Eg=1.53eV. This means that
with an increase in Mn concentration in the
Cd1-xFexTe, there is an increase in the band gap.
These results correspond to the results in the works
[2,3] where was defined, that increasing of the Fe
concentration lead to increasing of band gap.
In this paper we investigated effect of γirradiation on optical properties of Cd1-xFexTe
(x=0.08) epitaxial films. Changes in transmittance
were observed for the samples irradiated at
30kGy-130 kGy (Fig.3).
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Fig.3

Transmission of irradiated Cd1-xFexTe (x=0.08):
1- Dγ=0, 2- Dγ=30kGy, 3- Dγ=50kGy, 4- Dγ=130kGy

The transmittance for our samples before
(as-deposited)
and
irradiated
at
dozes
Dγ=30-130kGy shows that the transmittance of irradiated samples is increasing compared to the asdeposited sample.
CONCLUSIONS
The effect of γ-irradiation on optical properties of the Cd1-xFexTe (x=0.08) epitaxial films obtained by thermal vacuum evaporation technique
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GAMMA-ŞÜALANMANIN Cd1-xFexTe EPİTAKSİAL TƏBƏQƏLƏRİNİN
OPTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
A.A.ABDULLAYEVA
γ-şüalanmanin Cd1-xFexTe (x=0,08) epitalsial təbəqələrinin optik xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Monokristal quruluşa
malik nazik təbəqələrin alınmasının optimal rejimi müəyyən edilmişdir. SEM təsvirlər şüalanmış nümunələrin səthinin
morfologiyasında şüalanmamış nümunələrlə müqayisədə dəyişikliklər göstərmişdir. Şüalanmış və şüalanmamış nümunələrin
buraxma spektrləri 190-1100nm spektral oblastda tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, γ-şüalanmanın dozası artdıqca
buraxma əmsalının qiyməti artır.
ВЛИЯНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК Cd1-xFexTe
А.А.АБДУЛЛАЕВА
Исследовано влияние γ-излучения на оптические свойства эпитаксиальных пленок Cd1-xFexTe (x=0,08). Определены оптимальные условия получения тонких пленок монокристаллической структуры. СЭМ-изображения показывают изменение морфологии поверхности облученных образцов по сравнению с необлученными. Спектры пропускания
изучались в спектральном диапазоне от 190 до 1100нм для образцов, необлученных и облученных γ-лучами. Oбнаружено, что коэффициент пропускания увеличивается с увеличением дозы γ-излучения.
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REFERAT
Thermal properties of polyvinylchloride-graphite composites
have been investigated. The graphite composites showed distinct behavior in the thermal conductivity at the electrical percolation threshold, including two regions in the volume fraction dependence on thermal conductivity enhancement: first
for low concentration (6vol.%), the rate of increase was
smaller, and second, for high concentration (>6vol.%),
where thermal conductivity increased more rapidly with volume fraction. At the volume fraction of 20vol.% of graphite
the thermal conductivity of the microcomposites reached
1,80W/mK, 10 times higher that pristine polyvinylchloride.

INTRODUCTION

Thermally conductive polymer composites,
due their ease of serial production, low cast, and
light weight, hold great potential as thermally
management materials. The analysis of heat
transport in filled composites show that one of the
most limiting factors in heat dissipation is related
with thermal contact resistance between different
parts. In order to reduce that contact resistance,
various materials have been synthesized and tested
for wide variety applications, including microprocessors, optoelectronics, and power electronics 23. However, typical polymers have very low
thermal conductivity (0,2W/mK), which has been
one of the key parameters in the efforts for improving the performance of TIMs. In many cases,
the insulating property of thermal management
materials is also critically important because they
play a role of electrical insulators. As traditional
materials used in electronic packaging do not meet
all of these requirements, new multifunctional materials are continuing to be developed 4. In order
to improve thermal conductivity of polymers, conducting particles or fibers including graphite, carbon black, carbon fibers, ceramic or metal particles
are added to the polymer matrix at various per-

In the last two decades with rapid development of electronic integration technologies and the
increased power densities in modern electronics,
heat dissipation problem is becoming a critical barrier in the continuous process of electronic devices
and systems miniaturization. Heat dissipation performance of electronic devices has become a critical factor that affects their service life and ensures
their normal operation with high reliability. Therefore, cooling is one of the most important technical
challenges facing microelectronics and highvoltage industries. An important method increase
cooling rates is to use thermal interface materials
(TIMs) with high thermal conductivity are generally applied between two mating surfaces to provide
good heat conduction path 1. Therefore, the
thermal conductivity of the TIMs can be regarded
to be of a great importance from the viewpoint of
their practical applications and thermally conductive composites, as one of the main types of TIMs
play a key role in transport at all level microelectronics packaging.
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centage to production thermally and electrical
conducting composites. The fillers have much
higher thermal conductivity than that of pure polymers. Unfortunately, even when the fillers with
thermal conductivity in the range on hundres or
more W/mK are applied, the conductivity of micro-and nanocomposites elaborated currently are
not higher than a few W/mK.
Thermally conductive composites consist of
the polymer base material matrix and thermally
conductivity filler. In modern microelectronics, the
thermal conductivity of the filler material ought to
be as high as possible and its size – in the micro
and nanometer range.
Polyvinylchloride (PVC) is the third most
widely produced polymer, after polyethylene and
polypropylene 5. PVC has mainly an atactic stereochemistry of the chlorides centers which are
random. The presence of chloride groups gives the
polymer very different properties from the structurally related material polyethylene. PVC has
high harness and mechanical properties enhance
with the molecular weight increases, but decreases
with the temperature increasing. PVC is a polymer
with good insulation properties but because of it is
higher polar nature; the electrical insulating property is inferior to nonpolar polymers such as polyethylene and polypropylene. As the dielectric constant, dielectric loss value and volume resistivity
are high, the corona resistance is not very good,
and it is generally suitable for medium or low voltage and low frequency insulation materials.
Among the various conducting fillers, naturally abundant graphite (Gr), which possesses
good electrical and thermal conductivities at ambient temperature, has been widely used 6.
Many researches have studied the thermal,
electrical and dielectric properties of PVC- graphite composites 7-11.
In our resent works 9-11 we examined and
analyze the DC electrical conductivity, dielectric
responses, thermal conductivity, and relaxation
phenomena of polyvinylchloride-graphite composites. The present work is a continuation of a program a study the thermophysical properties polyvinylchloride – graphite composites in the aim of
funding some suitable applications. Thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal enhance-

ment, and thermal contact resistance have been determined and analyzed at different filler content.
EXPERIMENTAL
The matrix polymer used in this work is a
commercial white powder polyvinyl chloride
(PVC) with particle sizes in the range of
150÷200m manufactured in South Korea. The
various physical parameters of PVC are as follows: density 1,42g/cm3, melting temperature
=1800C, heat deflection temperature =1470C, glass
transition temperature =(80-870C), dielectric constant at 1 kHz=6, dissipation factor at 1kHz
=0.0468 and volume resistivity =51013Ohmsm.
As the electrical conducting filler natural graphite
(EUZ-M, Ukraine) with average particle size ranging from 50 to 63m was used without treatment.
Some of the properties of graphite are as follows:
color is black, density =(2,252,30)g/cm3, maximum usable temperature =36000C, electrical resistivity =4,510-4Ohmm.
In the former case, graphite powder in the
desired amount was mixed thoroughly with the
PVC powder in an agate pestle mortar for 1h. This
process coated the conducting graphite powder on
the surface of the PVC particles, so it is referred to
as prelocalization of the conductive phase. Prolonged mixing improved the homogeneity of the
spatial distribution of the conductive particles and
their uniform coating thickness on the PVC particles. The tumble mixed prelocalized powders was
prepared for different graphite contents of 220vol.%. The resultant powder was further dried at
1200C for 6h prior to compression molding. Then,
the PVC/Gr composites were prepared by hotpressing the powder mixture technique. The dried
powder was filled in a tool steel die having diameter 15mm. The powder was heated at an average
heating rate of 60C/min under pressure of 15MPa
to a maximum temperature of 1800C. After soaking period of 10 minutes, the dick samples of
15mm diameter and thickness 1,2mm were
punched from the plates and cooled down to 00C
in a water-ice mixture (quenching mode) at atmospheric pressure to eliminate porosity, bubbles or
blisters. Thus, the 0-3 composites containing
2÷20vol.% Gr in the PVC matrix were prepared.
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The specimens were sealed in air free polyethylene
bags prior to measurements to avoid atmospheric
and humidity effects that may induce same changes in the conductivity of the specimens.
To measure the thermal conductivity, we
prepared the samples in a disk shape with a diameter of 15mm and a thickness of 1,2mm. The measurement was carried out under stationary heat flow
conditions with the thermal conductivity meter
(model ИT--400, Russia).

The PVC-Gr composite not only has high
thermal conductivity, but also shows percolation
behavior in the thermal conductivity at the electrical percolation threshold 10. The percolating
network can potentially create a low resistance
pathway for transport between these opposite
boundaries and the conductivity of the composites thus increases significantly with volumetric
concentration after percolation. Percolation theory
predicts that the conductivity of composites near
the percolation threshold obeys the scaling law,
i.e.(-c)t, where  is conductivity of the composite,  is the volume content of the conductor,
c is the percolation threshold and t is a conductivity exponent.
There are two regions in the volume fraction
dependence of thermal conductivity enhancement.
First, for low concentrations (<6vol.%), the rate
of increase is smaller. Second, for high concentrations (>6vol.%), after the percolation threshold
thermal conductivity increases more rapidly with
volume fraction. Electrical resistance measurements show 10 that the PVC-Gr composites have
a percolation threshold at 6,35% volume fraction
consistent with microstructural observations. At
low filler loading levels the high thermal conductive fillers are surrounded by the matrix and are
not in contact with each other. As a result of the
high thermal contact resistance within the composites, the thermal conductivity increases very slowly. At high filler loading, conductive particles start
to touch each other and form a more compact
packing structure. The fillers form thermally conductive networks or chains in the polymer matrix,
up to high concentrations of the fillers, and heat
flows not only through the formed conductive
chains, but also through the PVC itself. For this
reason, the distribution of the fillers is very important to the thermal conductive of the composites. According to percolation theory, filler units
must touch one another to form a continuous heat
conduction path for highly thermally conductive
composites.
In Fig.1 we also report the efficiency of Gr
fillers in thermally conductive PVC-Gr composites. The efficiency characterized by thermal conductivity enhancement (), which was defined by
the following equation

RESULT AND DISCUSSION
Thermal conductivity measurement was performed on polyvinylchloride filled with graphite
particles up to a volumetric fraction of 20%. Experimental values of thermal conductivity (K) and
thermal enhancement () at room temperature of
all the composites are shown in Fig.1, from which
It can be clearly seen that the thermal conductivity
(curve 1) and thermal enhancement (curve 2) of
the composites increased notably when the Gr
loading level is above 6vol.%. The thermal conductivity of PVC-Gr composites reached the value
of 1,80Wm-1K-1 for 20% of graphite particles content, which is 10 times enhancement compared to
the pure PVC (the experimentally observed value
of thermal conductivity of PVC matrix 0,18Wm1 -1
K at room temperature).

Fig.1

Thermal conductivity (1) and thermal enhancement (2) of
PVC-Gr micro-composites at room temperature.
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composite decreases from 5,56mK W -1 to 0,56mK
W -1, a reduction by about 10 times, and the thermal conductivity is enhanced.

(1)
where Kc represents the thermal conductivity of
the composite, and Km is the thermal conductivity
of the pristine matrix material at room temperature.
The increase of thermal conductivity follows
approximately linear dependence without revealing any clear signature of thermal percolation
threshold since both filler and matrix contribute to
the heat flow through acoustic phonons.
For PVC-20vol.% composites (Fig.1, cur.2)
we obtained a thermal enhancement of 45% per
1%vol. filler loading. Such graphite composites
have excellent heat transfer property and the thermal conductivity at room temperature reach
1,80Wm-1K-1. Comparing to that of pure PVC
(0,18Wm-1K-1) thermal conductivity of the composites reach 900% as shown in Figure 1. This
value is fair because micronic fillers typically
shown an enhancement of only 20% per 1% vol.
filler loading 12.
A dependence of the thermal diffusivities
(), and thermal contact resistance (r) for PVC-Gr
composites is presented in Fig.2. The thermal conductivity (K), thermal diffusivity (), specific heat
at constant pressure (Cp) and bulk density () are
related by the following equation:
.
(2)

Fig.2

Thermal diffusivity (1) and thermal contact resistance (2)
of PVC-Gr micro-composites at room temperature.

The decrease in the adhesion between the
component in the filled polymer also produces a
decrease in the heat resistance at the component
boundaries and an increase in the coefficient of
heat transfer of the material 14. Such composites
are economically and ecologically interesting substitute for other materials. The comprehension of
its thermal diffusivity dependence delivers the
knowledge important to the determination of processing limits.
The high dielectric constant as well as the high
thermally conductivity makes PVC-graphite microcomposites a good candidate for microelectronics and low-voltage industries.

For the reference composite the  value increases with the increase of Gr content, from
1,8810-7m2/sec. The introduction of a filler into
the PVC matrix results in a higher  value of the
reference material. For example, the value of  increases up to 1,4110-6m2/sec for the composites
PVC-20vol.%Gr.
With an increased content of the powder
filler in composites an increase of its  value was
observed for the composites. This effect is probably due to much higher thermal diffusivity of Gr,
compared to the thermal diffusivity of the polymer matrix 13.
As shown in Fig.2 (cur.2) the addition of Gr
to PVC matrix greatly altered the thermal contact
resistance of the composites. When graphite content was 20vol.%, the thermal resistance of the

CONCLUSIONS
The results obtained with the investigated
PVC-graphite composite systems allow us to the
following conclusions:
1. A significant increase in the thermally conductivity of the PVC composite with the increasing graphite content characterized by a
thermal enhancement of 45% per 1%vol
filler loading for PVC-20vol.% Gr composites has been observed.
2. The trend in the variation of the thermal enhancement with the filler content was found
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to be similar to the behavior of thermal conductivity.
3. For PVC-Gr composites the  value increases with the increased of Gr content, from
1,8810-7m2/sec. up to 1,4110-6m2/sec. This
effect was probably due to much higher

thermal diffusivity of Gr, compared to the
thermal diffusivity of the polymer matrix.
4. It was confirmed that the use of Gr as a filler
significantly influences the heat transport of
the highly filled PVC composites. The low
thermal conductivity of the polymer matrix
mainly determines the composite thermal
conductivity.
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THERMAL CONDUCTIVITY OF POLYVINYLCHLORIDE-GRAPHITE MICRO-COMPOSITES

POLİVİNİLXLORİD-QRAFİT MİKROKOMPOZİTLƏRİNİN İSTİLİK XASSƏLƏRİ
H.S.ƏLİYEV
Polivinilxlorid-qrafit microkompozitlərin istilik xassələri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, elektrik perkolyasiyası
həddi oblastında bu kompozitlərin istilik keçiriciliyinin urafitin həcmi payından asılılığı perkolyasiya təbiətli olub iki hissədən
ibarətdir: birinci (Ф6həc.%) kiçik konsentrasiyalar oblastında istilik keçirmənin artım sürəti kiçik, ikinci (Ф6həc.%) , nisbətən
böyük konsentrasiyalar oblastında isə böyükdür. Qrafitin 20% həcmi payı halında polivinilxlorid-20həc.% qrafit mikrokompozit
nümunələrində istilikkeçirmə əmsalı 1,80 W/mK qiymətinə çatır ki, bu da polivinilxlorid matrisasının istilikkeçirməsindən 10
dəfə böyükdür.
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА МИКРОКОМПОЗИТОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД-ГРАФИТ
Х.С.АЛИЕВ
Исследованы тепловые свойства микрокомпозитов поливинилхлорид-графит. Показано, что увеличение теплопроводности этих композитов с ростом концентрации графита носит перколяционный характер в области порога перколяции электропроводности и состоит из двух частей: первая часть (Ф6об.%), где теплопроводность растет медленно
и вторая часть (Ф6об.%), где рост теплопроводности композитов увеличивается. Максимальное значение теплопроводности наблюдается для композитов поливинилхлорид -20об.% графит и составляет 1,80W/mK, в 10 раз больше теплопроводности чистого поливинилхлорида.
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РЕФЕРАТ
На основе экспериментальных данных по температурным зависимостям коэффициента Холла и электропроводности в сложнолегированных кристаллах Ge1-хSiх<Ga, Sb, Ni>(0≤x≤0.30) определены омические подвижности электронов и дырок в Ge и в германие- и кремниеподобных системах твердых растворов Ge-Si в
интервале 77-300К. Показано, что экспериментальные данные по
подвижности свободных носителей заряда в кристаллах Ge1-х Siх
<Ga, Sb, Ni> удовлетворительно согласуются с расчётными с
учётом рассеяния электронов (дырок) на фононах, беспорядках
сплава и ионизированных примесных центрах.

Физическим параметром, характеризующим электротранспортные свойства полупроводниковых материалов, является подвижность свободных носителей заряда в матрице.
Величина подвижности определяется характером взаимодействия свободных электронов и
дырок с тепловыми колебаниями атомов решётки, рядом несовершенств кристаллической
структуры и конкретной зонной структурой
материала. Подвижности электронов (  e ) и
дырок (  h ) в германии, кремнии и в их твердых растворах исследовались многими авторами как теоретически, так и экспериментально (например [1-6]). В работе [6] были установлены закономерности изменения  e и  h
от температуры при фононном и сплавном
рассеянии носителей заряда в кристаллах Ge-Si
в широком интервале температур. Эксперименты проводились с образцами с содержанием мелких акцепторных и донорных примесей
с концентрациями порядка 1014÷1015см-3. В
дальнейшем было показано, что экспериментальные данные по подвижности свободных

носителей заряда в сложнолегированных германиеподобных кристаллах Ge1-xSix с участием
глубокой акцепторной примеси меди и мелких
примесных центров, с их общей концентрацией порядка 1016÷1017см-3 удовлетворительно
согласуются с расчётными с учётом трёхкратного акцепторного поведения меди в матрице
[7,8]. Заметим, что в литературе твердые растворы Ge-Si c содержанием Si до 13ат.% принято называть германиеподобными. Связано
это с тем, что дно зоны проводимости этих
кристаллов формируются долинами в кристаллографических направлениях /111/, как и в Ge.
Кристаллы с содержанием Si>13ат.% называют кремниеподобными, дно зоны проводимости которых, аналогично с Si, находится в
направлениях /100/.
В недавней работе [9] даны результаты
исследования спектра основных примесных
состояний в сложнолегированных кристаллах
Ge1-х Siх<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.30) с участием
быстродиффундирующей двухзарядной акцепторной примеси Ni и мелких примесей Ga и
Sb, с концентрациями последних порядка
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1016см-3. Показано, что термическая обработка
этих образцов в интервале 920-1070К приводит к возникновению дополнительных акцепторных комплексов (АК), включающих атомы
примесей никеля и галлия. Энергия активации
этих комплексов в зависимости от состава (х)
кристалла Ge1-xSix описывается соотношением:
x
EAK
= Ev + (75 + 420 x)meV .
В настоящей работе представлены результаты анализа экспериментальных температурных зависимостей  e и  h в сложнолегированных кристаллах Ge<Ga,Sb,Ni> и Ge1хSiх<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.30) с учетом двукратного акцепторного действия примеси никеля и
возникновения дополнительных акцепторных
комплексов в матрицах.
Цель работы: определение экспериментальных температурных зависимостей омической подвижности электронов и дырок в комплексно-легированных примесями <Ga,Sb,Ni>
кристаллах Ge1-xSix (0≤x≤0.30) в интервале 77300К и установление возможности количественной интерпретации полученных результатов в рамках существующих теорий и представлений с учетом спектра основных энергетических состояний указанных примесей и дополнительных термоиндуцированных АК в запрещенной зоне кристаллов.
Кристаллы Ge и твердые растворы Ge-Si
с содержанием Si до 30ат.%, легированные одновременно галлием и сурьмой, выращивались
модифицированным методом Бриджмена [9].
Концентрация обеих примесей в матрице была
порядка 1016см-3. Легирование кристаллов никелем производили диффузионным методом
при температуре максимальной растворимости
этой примеси в исследуемых материалах (875 9000С). Измерение температурных зависимостей коэффициента Холла и электропроводности образцов, в интервале 77-300К, проводили
до и после легирования их никелем и последующих термических обработок при 7508000С. При каждой температуре отжига образцы выдерживали в течение времени, которое
обеспечивало наступление равновесного состояния (3-4 часа [9]). Закалку проводили
«сбрасыванием» образцов в этиловый спирт
при температуре сухого льда. Концентрацию

свободных носителей заряда и их омическую
подвижность в образцах определяли с использованием данных по холл-фактору электронов
и дырок в Ge и соответствующих составах GeSi [6].
В зависимости от исходной концентрации примесей Ga и Sb в образцах после легирования их Ni при 875 -9000С они обладают
электронной или дырочной проводимостями.
Рассмотрим сначала образцы, которые до и после легирования никелем и последующих термообработок при 750-8000С имели электронную проводимость, обусловленную избыточной концентрацией примеси сурьмы над суммарной концентрацией всех акцепторных
уровней. Для этого случая в основу интерпретации экспериментальных данных температурных зависимостей  e в кристаллах была заложена схема, представленная на Рис.1. В этих
кристаллах электропроводность, в исследованной области температур, осуществляется, в основном, за счёт ионизации примеси сурьмы с
эффективной концентрацией

N Sb
= N Sb − ( NGa + 2 N Ni + N АК ) .

Рис.1

Схема распределения электронов при Т=0 по энергетическим уровням в запрещенной зоне кристаллов
Ge и Ge-Si, сложнолегированных примесями Ga, Sb,
Ni и термоиндуцированными АК.

Характерные температурные зависимости концентрации свободных электронов в таких кристаллах Ge1-xSix (0≤x≤0.30) в интервале
77-300К демонстрируют неизменность концентрации электронов с температурой. Это обстоятельство свидетельствует о полной ионизации
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атомов сурьмы в матрице в связи с достаточно
малой энергией активации этой примеси
(~0.01эВ [3]) в кристаллах.
На Рис.2 и Рис.3 для примера представлены характерные зависимости подвижности
электронов от температуры в двух сложнолегированных германие- и кремниеподобных
кристаллах твердых растворов с содержанием
кремния 10 и 20 ат.%, соответственно. Для
сравнения там же приведены эти зависимости
для кристаллов Ge0.9Si0.1 и Ge0.8Si0.2, легированных только примесью сурьмы с концентра
циями N Sb такого же порядка, как и N Sb
в соответствующих сложнолегированных кристаллах.

цию экспериментальных данных по температурным зависимостям подвижности электронов производили с учетом того, что в рассматриваемой области температур основными механизмами рассеяния свободных носителей заряда являются фононы, ионы примесей и беспорядки сплава [3,5]. Известно, что подвижность электронов в Ge1-хSiх при рассеянии на
фононах (  ef ) в исследованной области Т является степенной функцией температуры и
описывается следующими соотношениями
[5,6]
 ef = Ax  T −1.66 при 0≤x≤0.13
и

*
x

(1)

−2.6

 = A T
при х>0.13.
Подвижность, ограниченная рассеянием
электронов на беспорядках сплава в твердых
растворах (  de ), также описывается степенной
зависимостью от Т [1,6]
 de = Bx  T −0.5 при 0≤x≤0.13
и
(2)
e
*
−0.5
 d = Bx  T при х>0.13,
Коэффициенты Ax , Ax* , Bx и B x* постоянны для
каждого состава и для рассматриваемых нами
кристаллов составляют:
Ge0.9Si0.1 - A0.1=3.35·107, В0.1=8.0·104; Ge0.8Si0.2 A0*.2 =5.50·109, B0*.2 =1.05·104 [6].
Подвижность электронов в кристаллах
при рассеянии на ионах примесей (  ie ) рассчитывали по формуле Брукса Херринга [10], учитывающей экранировку кулоновского поля
иона примеси свободными электронами:

Рис.2

Температурные зависимости омической подвижности
электронов в германиеподобных кристаллах
Ge0.9Si0.1<Sb> с N Sb =4.05·1015 см-3 (  e ) и Ge0.9Si0.1<Ga,


Sb, Ni, AK> с N Sb =3.1·1015 см-3, N Sb =3.72·1016cм-3,

N Ga =2.92·1016см-3, N Ni =1.6·1015см-3 и

e
f

−1

 24me k 2T 2 
ln
 , (3)
2 2
e

n


здесь  - диэлектрическая проницаемость матрицы, m e - эффективная масса плотности состояния электрона в зоне проводимости, Ni и Zi
- концентрация и кратность зарядового состояния каждой из примесей и дополнительных
АК.
64 1 2 2 (2kT ) 3 2
 =
( N i Z i2 )e 3 me1 2
e
i

N AK =1.95·1015 см-3 (  e* ) (здесь и далее на рис. 3-5:

значки - экспериментальные данные; пунктирные и
сплошные линии расчётные).

Несмотря на близость концентраций
свободных электронов в каждой из пар кристаллов Ge0.9Si0.1 и Ge0.8Si0.2 подвижность электронов в них существенно отличается. Особенно наглядно это проявляется в области низких температур. Количественную интерпрета46
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ментальными данными во всем интервале температур в обеих парах образцов. Аналогичные
результаты были получены нами по всем германие-и кремниеподобным составам твердых
растворов Ge-Si.
Перейдём к рассмотрению подвижности
дырок (  h ) в сложнолегированных кристаллах
Ge1-х Siх<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.30). Эти кристаллы
до и после легирования их никелем и последующих термообработок при 750-8000С имели
дырочную проводимость, обусловленную избыточной концентрацией мелкой акцепторной
примеси галлия ( NGa ) над сурьмой ( N Sb ). В
этих кристаллах электропроводность в исследованной области температур осуществляется,
в основном, за счёт полной ионизации
несконпенсированной электронами сурьмы части атомов галлия с эффективной концентра
цией N Ga
= N Ga − N Sb . В этих кристаллах в отличие от электронных кристаллов (Рис.1) атомы глубоких акцепторных центров (Ni, АК)
находятся в электрически нейтральном состоянии. На Рис. 4 и Рис.5 для примера представлены характерные кривые температурной зависимости  h в двух таких кристаллах:
Ge0.9Si0.1 и Ge0.8Si0.2.

Рис.3

Температурные зависимости омической подвижности
электронов в германиеподобных кристаллах

Ge0.8Si0.2<Sb> с N Sb =3.25·1015 см-3 (  e ) и Ge0.8Si0.2<Ga,


Sb, Ni, AK> с N Sb =2.9·1015 см-3, N Sb =4.25·1016cм-3,

N Ga =3.50·1016см-3, N Ni =1.25·1015 см-3 и

N AK =2.10·1015 см-3 (  e* ).
В рассматриваемых нами случаях, все
атомы мелких примесей Ga, Sb, а также АК
находятся в однократно ионизированном состоянии. Атомы Ni во всём интервале температур заряжены отрицательно с кратностью равной двум, и их концентрация равна равновесной концентрации замещающих атомов Ni при
Т отжига [9].
На Рис.2 и 3 пунктирными линиями
представлены расчетные температурные зависимости подвижности электронов в образцах
при их рассеянии на фононах, беспорядках
сплава и ионах примесей в Ge0.9Si0.1 и Ge0.8Si0.2.
Расчётные кривые результирующих подвижностей электронов (  e ), представленные на
рисунках сплошными линиями, вычислены по
следующей формуле, основанной на приближении аддитивности различных механизмов
рассеяния свободных носителей заряда
1

=

1

+

1

+

1

.

Рис.4

Температурные зависимости омической подвижности дырок
в кремниеподобных кристаллах Ge0.9Si0.1<Ga> с

N Ga =4.3·1015см-3 (  e ) и Ge0.9Si0.1<Ga,Sb,Ni,AK> с

(4)

e 


Как видно, сплошные кривые практически совпадают с соответствующими экспериe
f

e
d

e
i


=4.10·1015 см-3, N Ga =3.83·1016см-3, N Sb =3.42·1016cм-3,
N Ga

N Ni =1.60·1015 см-3 и N AK =2.40·1015 см-3 (  e* ).
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4

8

 Ge0.9Si0.1 =8.3·10 , Ge0.9 Si0.1 =5.6·10 ,  Ge0.8Si0.2 =6.9·10

,
Ge0.9Si0.1 =2.0·10 (значения подвижностей в (5)
выражаются в единицах см2/В·сек).
Подвижности дырок в кристаллах при
рассеянии на ионах примеси ( ih ) вычисляли
4

по формуле (3), в которой обозначения me* и
n , характеризующие электронную систему,
заменили на mh* - эффективную массу плотности состояния дырки и на p - концентрацию
свободных дырок в матрице.
Известно, что валентная зона твёрдых
растворов Ge-Si, как и их составных компонентов, состоит из зоны лёгких и тяжёлых дырок. В этом случае результирующая подвижность, ограниченная рассеянием дырок на
ионах примеси, определяется следующей формулой [10]
 h p +  2hi p 2
 ih = 1i 1
,
(6)
p1 + p 2

Рис.5

Температурные зависимости омической подвижности
дырок в кремниеподобных кристаллах Ge0.8Si0.2<Ga> с

N Ga =3.2·1015 см-3 (  e ) и Ge0.8Si0.2<Ga, Sb, Ni, AK> с

=2.70·1015 см-3, N Ga =4.52·1016см-3, ,
N Ga

N Sb =4.25·1016cм-3, N Ni =1.50·1015 см-3 и

N AK =2.10·1015 см-3 (  e* ).

где 1hi ,  2hi и p1 , p 2 подвижности и концентрации тяжелых и легких дырок, соответственно.
Учитывая, что
p1 mh*1
=
p = p1 + p2 и
(7)
p 2 mh* 2
и, используя соответствующие значения эффективных масс легких и тяжелых дырок из
данных [5,10], по формуле (3) рассчитывали
1hi ,  2hi . Результирующую подвижность ды-

Как и в случае электронных кристаллов,
для сравнения там же приведены эти зависимости для кристаллов, легированных только
примесью галлия с концентрациями NGa тако*
го же порядка, как N Ga
в соответствующих
сложнолегированных кристаллах. Как видно,
подвижности дырок в каждой из этих пар кристаллов существенно отличаются.
Интерпретацию экспериментальных данных по подвижности дырок в образцах проводили с учетом тех же механизмов рассеяния
носителей заряда, как и в случае электронов. В
[6] показано, что подвижность дырок в Ge-Si
при рассеянии на фононах (  hf ) и беспорядках

рок при рассеянии на ионах примеси (  ih )
определяли по уравнению (6).
Расчётные кривые итоговых результирующих подвижностей дырок (  h ), представленные на Рис. 4 и Рис.5 сплошными линиями,
вычисляли по формуле (4), заменив соответствующие подвижности электронов на дырочные.
Как видно из этих рисунков, расчётные
кривые достаточно хорошо описывают экспериментальные данные по температурным зависимостям подвижности дырок в образцах в
интервале 77-300К.

сплава (  dh ) в рассматриваемой нами области
температур описывается следующими соотношениями
 hf =  Ge(1− x ) Si( x )  T −2.33 ,

 dh =  Ge(1− x ) Si( x )  T −0.5 .

(5)

Значения коэффициентов  Ge(1− x ) Si( x ) и

 Ge(1− x ) Si( x ) в (5) зависят от состава кристалла и
составляют:
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Резюмируя полученные данные по подвижности свободных носителей заряда в комплексно-легированных примесями <Ga,Sb,Ni>
кристаллах Ge1-xSix (0≤x≤0.30) с участием дополнительных термоиндуцированных АК,
можно сделать следующее заключение. Экспериментальные данные по омическим подвижностям свободных электронов и дырок в

исследованных материалах в интервале 77-300
К удовлетворительно согласуются с расчётными, выполненными в приближении аддитивности следующих трёх основных механизмов
рассеяния: на фононах, беспорядках сплава и
ионизированных примесных центрах (включая
термоиндуцированные АК).
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Ga, Sb, Ni İLƏ MÜRƏKKƏB AŞQARLANMIŞ Ge1-xSix (0≤x≤0.30)
KRİSTALLARINDA SƏRBƏST YÜK DAŞIYICILARIN YÜRÜKLÜYÜ
Z.Ə.AĞAMALIYEV
77-300K intervalında Xoll və elektrik keciriçiliyi ölçüləri əsasında mürəkkəb aşqarlanmış Ge1-x Six <Ga, Sb,Ni>
(0<x<0,30) kristallarında yük daşiyicilarin omik yürüklüyü təyin edilib. Göstərilib ki, Ge1-x Six <Ga, Sb, Ni> nümunələrinin
1000-1050K intervalında termik emalından sonra, onlarda eksperimental təyin edilmiş elektronların (deşiklərin) yürüklüyünün
temperatur asılılığı kristalda sərbəst yük daşıyıçılarının fononlardan, ərinti nizamsızlıqlarından, tam ionlaşmış aşqar və termik
emal nətiçəsində yaranmış akseptor komplekslərindən səpilməsi ilə nəzəri izah edilə bilər.
MOBILITY OF FREE CARRIERS IN Ge1-xSix (0≤x≤0.30) CRYSTALS,
COMPLEXLY-DOPED WITH <Ga, Sb, Ni> IMPURITIES
Z.A.AGHAMALIYEV
On the bases of the Hall and conductivity measurements in the temperature range 77-300K mobility of free carriers in
complexly-doped Ge1-х Siх <Ga, Sb, Ni> (0<x<0,30) crystals has been determined. It is shown that after the heat treatment of the
samples at 1000-1050К the experimental data of the temperature dependencies of electrons (holes) mobility in the crystals can be
described theoretically satisfactorily by taking in the account scattering of free carriers on phonons, alloy disorders and fully
charged impurity atoms and the additional thermo-induced acceptor complexes.
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РЕФЕРАТ
Исследованы электропроводность , коэффициенты термоэдс  и теплопроводности χ монокристаллов SnTe с избытком олова до 1,0ат.%, а также электрические свойства контактов этих кристаллов с эвтектикой Bi-Sn в интервале 90300К. Определены электронные и решеточные составляющие теплопроводности, тепловое сопротивление, созданное
вакансиями в подрешетке Sn. Показано, что температурные
зависимости  и  образцов хорошо объясняются моделью
двух валентных зон, а χ - фонон-фононным рассеянием. Избыточные атомы олова до 0,05ат.%, создавая в кристаллах
SnTe донорные рассеивающие фононы центры, снижают χ
и  образцов, а выше 0,05 ат.%, заполняя вакансии, увеличивают χ и  образцов. Контакты омические, и достаточно
низкоомные, а протекание тока через них происходит по металлическим шунтам, образующимся в процессе создания
контакта.

ВВЕДЕНИЕ

определенное научное и практическое значение. Можно полагать, что концентрацию вакансий в кристаллах SnTe в подрешетке олова
можно уменьшить введением в кристалл
сверхстехиометрических избыточных атомов
Sn. Это позволит получать образцы SnTe с различными концентрациями вакансий и исследовать роль структурных вакансий в подрешетке олова в процессе переноса электрического заряда и теплоты.
С целью выяснения механизма действия
вакансий в подрешетке металла в переносе
электричества и теплоты в теллуриде олова в
настоящей работе описываются монокристаллы SnTe, выращенные с избыточными (введенными сверхстехиометрично) атомами олова
до ~1,0ат.%, и исследование их электропроводности , коэффициентов термо-эдс  и теплопроводности χ в интервале 90-300К.

Теллурид олова имеет сложную валентную зону, кристаллизуется с отклонением от
стехиометрии и его образцы содержат электрически активные вакансии в подрешетке
олова с концентрацией до 1020см-3 [1-6]. Это
приводит к ряду особенностей в электрических
и тепловых свойствах кристаллов данного соединения, механизмы которых до конца не выяснены, что ограничивает применение этого
материала и его твердых растворов. Структурные вакансии, как рассеивающие центры для
электронов и фононов, должны проявлять себя
и при переносе электронов и тепла в образцах
SnTe. В этом отношении получение кристаллов SnTe с различными концентрациями вакансий в подрешетке олова и исследование их
электрических и тепловых свойств имеют
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электрическим свойства достигала 20-22мм.
Из однородной части слитков на электроискровой установке были вырезаны образцы в
виде цилиндра диаметром 13-14мм и высотой
~10мм. Нарушенный слой, образующийся на
торцах образцов при резке, удаляли электрохимическим травлением. Образцы после их изготовления прошли отжиг в среде чистого аргона при 475 и 773К в течение 120 часов.
Теплопроводность образцов измеряли
абсолютным стационарным методом, а электрические параметры на постоянном токе зондовым методом вдоль слитка. Погрешность
измерения теплопроводности и электрических
параметров во всем интервале температур не
превышала 5%.

Синтез образцов SnTe из стехиометрической шихты (из шихты, которая содержит
50ат.% Sn и 50ат.% Te) и образцов SnTe из
шихты стехиометрического состава (навески),
в которую дополнительно добавлено избыточное (сверх стехометрии) олово 0; 0,01; 0,05;
0,10; 0,50 и 1,0ат.% проводился прямым
сплавлением соответствующих количеств исходных компонентов в вакуумированных до
~10-2Па кварцевых ампулах при температуре
~1135К в течение 6 часов. Были использованы
олово марки ОВЧ-000, теллур марки Т-сЧ
(99,999), кварц марки ТКГДА. В процессе синтеза применялось вибрационное перемешивание расплава. Внутренняя поверхность кварцевых ампул, предназначенных для синтеза составов, предварительно графитизировалась.
Дифрактограммы, полученные на дифрактометре ХRD Bruker D8 ADVANCE, подтвердили однофазность и высокий уровень кристалличности исследуемых образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Измеренные значения электропроводности , коэффициентов  и χ исследованных
образцов при 90 и 300К приведены в Таблице.
На Рис.1 представлены температурные
зависимости электропроводности  и коэффициента термоэдс  образцов SnTe<Sn>
отожженных при ~773К. Видно, что (Т) образца SnTe, полученного из стехиометрической шихты, и образцов с избыточными атомами олова обладают металлическим характером. Для стехиометрического образца и образцов с 0,01ат. и 1,0ат.% избыточного Sn кривые
(Т) имеют минимум при ~180190К. При
этом, начиная с температуры, соответствующей минимуму на  (Т), зависимость  (Т)
усиливается.
Для получения информации о механизме
влияния избыточно введенных атомов олова на
теплопроводность SnTe рассчитаны и проанализированы основные составляющие общей
теплопроводности в образцах в интервале 90300К.
В области примесной проводимости, в
случае, когда полупроводник непрозрачен в
инфракрасной области, его теплопроводность
можно выразить в виде

Рис.1

Температурные зависимости электропроводности
монокристаллов SnTe<Sn>. Концентрация избыточного олова, ат.% 1-0; 2-0,01; 3-0,05; 4-0,1; 5-0,5; 6-1,0.

Монокристаллы SnTe с избытком олова
выращивались методом Бриджмена [7]. Уточненные параметры элементарной ячейки теллурида олова 6.318(1)Å (пр.гр.Fm3m). Длина
монокристаллических слитков диаметром 1314мм составляла ~25мм. Однородность слитков проверялась и измерениями электрического сопротивления на различных участках вдоль
слитка. Длина участка слитков однородного по

χ=χр+χэ .
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Таблица

Электропроводность  (Ом-1см-1), коэффициент термо-э.д.с. α (мкВ/К), общая (χ), решеточная (χр), электронная (χэ) составляющие теплопроводности (Вт/(смК)) и добавочное тепловое сопротивление W0 (смК/Вт) образцов кристаллов
SnTe с избыточно введенным Sn.
Cодержание
избыточного 300К
Sn

0
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0

90 К
α

20799
19048
18164
22792
18858
21357

χ · 102

24.9
20.7
21.4
23.1
22.3
18.5

12.23
11.03
11.09
11.33
11.32
11.83

300 К
χР · 102

χэ·102



α

χ · 102

8.90
8.04
8.23
7.74
8.35
8.47

3.28
2.99
2.86
3.59
2.97
3.36

7531
6912
6631
8238
7219
7840

30,7
34.4
33.3
32.4
34.2
19.5

9.85
9.45
8.91
9.94
9.89
10.09

Для полупроводников с параболической
зоной в случае произвольного вырождения и
упругого
рассеяния носителей тока электронолова,ат.%
ную составляющую теплопроводности можно
рассчитывать по формуле (2)
χэ =

,

χР · 102 χэ · 102
6.12
6.03
5.63
5.84
6.32
5.99

3.73
3.42
3.28
4.10
3.57
4.1

W0
8.5
10.4
11.1
11.1
10.4
9.7

нако во всех случаях решеточная составляющая теплопроводности χр в несколько раз превосходит χэ. С ростом температуры для всех
образцов решеточное теплосопротивление
Wp=1/χр линейно уменьшается (Рис.2). Из Таблицы и Рис. 2 следует, что с ростом концентрации избыточного олова до ~ 0,05ат.% решеточная и электронная теплопроводности при
данной температуре падают, а затем с ростом
этой концентрации растут, т.е. существует хорошая корреляция между зависимостями  и
χр, χэ от концентрации избыточного олова.

(2)

ат.%

где =А(к/е)2 - число Лоренца, к - постоянная
Больцмана, е - заряд электрона,  - электропроводность образца, А - параметр, зависящий от
параметра рассеяния, значение которого при
разных температурах определяли из измеренных нами экспериментальных значений коэфолова олова,
фициента
термо-э.д.с. () образцов по кривой
ат.%
А=() [8], рассчитана решеточная составляющая теплопроводности χр из выражения (1),
учитывая известное значние χэ. (Значения χр и
χэ, определенные с помощью вышеприведенных выражений при 90 и 300К, также представлены в Таблице).
Из Таблицы следует, что во всем интервале температур с ростом концентрации избыточного олова в образце до 0,05ат.% электропроводность при данной температуре уменьшается. Дальнейшее увеличение концентрации
избыточного олова приводит к росту . В интервале 90-300К как стехиометрический образец, так и образцы с избыточными атомами Sn
обладают р-типом проводимости.
Теплопроводность в исследованных кристаллах осуществляется как колебаниями решетки, так и электронами проводимости. Од-

Рис.2

Температурные зависимости теплового сопротивления образцов SnTe <Sn> (обозначения см. на Рис.1).
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водности χр и χэ от концентрации избыточных
атомов олова в кристаллах SnTe делает возможным сделать следующее предположение.
Избыточные атомы олова при концентрациях
до 0,05ат.% SnTe, распределяясь по кристаллу,
создают донорные центры, и, компенсируя
двукратно заряженные вакансии в подрешетке
Sn, приводят к уменьшению концентрации носителей тока (дырок) и соответственно к
уменьшению  и электронной составляющей
теплопроводности χэ. С другой стороны, эти
донорные центры как точечные дефекты, рассеивая фононы, увеличивают теплосопротивление, т.е. уменьшают решеточную составляющую теплопроводности χр. При больших
концентрациях (выше 0,05ат.%) часть атомов
избыточного олова, заполняя вакансии в подрешетке Sn, приводит к уменьшению концентрации вакансий (дефектов), а часть, создавая
донорные центры, увеличивает концентрацию
носителей тока. В результате этого при больших (более 0,05ат.%) концентрациях избыточного олова значения , χэ и χр образцов растут.
В [1,2,5] показано, что особенности в
электрических свойствах кристаллов SnТе
удовлетворительно объясняются на основе модели двух валентных зон, разделенных энергетическим зазором. Согласно этой модели, валентные зоны SnTe при ~100К разделены энергетически зазором равным ~0,3эВ. Тяжелые
дырки имеют эффективную массу 3mo, подвижность ~50см2/Вс, а легкие дырки - эффективную массу 0,4mo и подвижность
~3500см2/Вс. С ростом температуры ширина
запрещенной зоны и энергетический зазор
между максимумами валентных зон уменьшаются с одинаковой скоростью равной

температуры выше ~250К обусловлено тем,
что зазор между максимумами валентных зон
при ~250К почти исчезает.
Структурные вакансии в подрешетке
олова в кристаллах теллурида олова создают
дефекты, рассеивающие фононы. Тепловое сопротивление кристалла с точечными дефектами можно представить в виде [8]
Wр= Wo+D/c2,
где Wo - теплосопротивление кристалла без
дефектов, D и c - постоянные.
Из этого выражения следует, что точечные дефекты дают не зависящий от температуры вклад в теплосопротивление. Значение добавочного теплового сопротивления Wo, обусловленное дефектами, можно определить экстраполяцией линейной зависимости решеточной части теплосопротивления Wр от температуры в области низких температур [8-10].
Определенные этим способом значения Wo
для образцов SnTe с различными концентрациями избыточного олова, а также образца SnTe,
синтезированного от стехиометрической шихты, также приведены в Таблице. Видно, что с
ростом концентрации избыточного олова в
кристаллах SnTe добавочное теплосопротивление Wo вначале увеличивается, а затем
уменьшается. Такая зависимость для Wo хорошо согласуется вышеприведенными соображениями для объяснения зависимости  и χр
кристаллов SnTe от концентрации избыточного олова.
Также были исследованы электрические
и прочностные свойства сплавных омических
контактов монокристаллов SnTe с различным
содержанием избыточного атома олова с эвтектикой мас.%57Bi+43Sn.
Образцы (структуры) для исследования
состояли из припаянных друг к другу с эвтектикой Bi-Sn торцами двух одинакового размера кристаллов. Удельное сопротивление кристаллов и контактов измеряли зондовым методом на переменном токе [11].
Температурные зависимости удельного
сопротивления контактов rk в структурах на
основе монокристаллов SnTe с различными

d/dT= -(2-3)10-4 эВ/К.
Это приводит к росту вклада тяжелых
дырок в проводимость с ростом температуры.
Рост вклада тяжелых дырок отражается в температурных зависимостях  и . Начиная с
100-150К коэффициент термо-эдс образцов с
температурой растет, а уменьшение  с увеличением температуры усиливается. По-видимому, некоторое падение  образцов с ростом
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концентрациями избыточного олова представлены на Рис.3.

В сплавных омических контактах металл-полупроводник кроме механизмов протекания тока термоэлектронной эмиссии, полевой эмиссии и термополевой эмиссии может
проявляться еще один механизм протекания
тока по металлическим шунтам [12]. Эти шунты представляют собой атомы металла, осажденные по линиям несовершенcтв и закорачивающие слой объемного заряда. В этом случае сопротивление контакта увеличивается с
ростом температуры, что характерно для металлического типа проводимости.
Результаты, представленные на рисунке,
показывают, что во всех случаях наблюдается
возрастание сопротивления омического контакта (Bi-Sn)-SnTe с температурой. На основе
этого делается предположение, что сплавной
омический контакт структуры (Bi-Sn)-SnTe, в
процессе создания которого происходит растворение полупроводника в эвтектике, может
образовываться за счет появления металлических шунтов, пронизывающих слой объемного
заряда в результате осаждения атомов Bi и Sn
на приповерхностных несовершенствах SnTe.
Это становится вероятным и из-за того, что
при вплавлении эвтектики в SnTe плотность
несовершенств в приконтактной области сильно увеличивается по причине различия в постоянных решетки кристалла и контактного
сплава.
При создании сплавного контакта на
границе раздела SnTe с эвтектикой Bi-Sn могут
образоваться промежуточные фазы в виде теллуридов висмута [13]. Энергия Гиббса, вычисленная по [14] для предполагаемых реакций

Рис.3

Температурные зависимости удельного электросопротивления контактов неотожженных монокристаллов SnTe с избытком атомов олова со сплавом
мас.% 57 Bi+43 Sn. Кривые 1-6 относятся к образцам на основе кристаллов SnTe, содержащих соответственно 0; 0,01; 0,05; 0,10; 0,50; 1,0 ат.% избыточных атомов олова.

Видно, что контактное сопротивление
структур во всех случаях с температурой растет. При этом с ростом концентрации избыточного олова rk при ~77К уменьшается от
2,6110-4Омсм2 для стехиометрического состава до 5,4010-5 Омсм2 для образца с 1,0ат.% избытка олова.
Как было отмечено выше, SnTe содержит
электроактивные вакансии в подрешетке олова. Принимается, что в процессе нанесения
расплавленной эвтектики Bi-Sn на торцы образцов SnTe за счет взаимной диффузии приконтактная область кристалла будет обогащаться атомами Bi и Sn. Малые концентрации
атомов Bi и Sn (до ~1021см-3), располагаясь в
вакансиях Sn, могут привести к уменьшению
концентрации дырок в приконтактной области
и соответственно к росту контактного сопротивления. Однако при больших концентрациях
атомы Bi и Sn сами, создавая дополнительные
носители тока (например, приводя к образованию вакансий в подрешетке теллура), уменьшают rk контактов.

2 Bi + 3Te = Bi2Te3
отрицательная и равна -78,1кДж/моль, что
также способствует образованию промежуточной фазы типа Bi2Те3. Образование таких высокоомных относительно SnTe фаз (удельное
сопротивление соединения Bi2Те3 при 77К
примерно в 5-6 раз больше, чем SnTe) приведет к росту контактного сопротивления.
Измерения показали, что адгезионная
прочность исследованных контактов находится в пределе ~ 20кГ/см2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

денные атомы Sn до 0,05ат.%, распределяясь
по кристаллу, создают донорные центры, рассеивающие фононы и компенсирующие двукратно заряженные вакансии в подрешетке
олова, что приводит к уменьшению χр, χэ и .
Выше 0,05ат.% избыточные атомы, заполняя
указанные вакансии и создавая дополнительно
примесные центры, увеличивают χр, χэ, .
Сплавные контакты структур на основе
этих кристаллов с эвтектикой мас.% 57Bi+43Sn
достаточно низкоомные и прочные, а протекание тока через них происходит, в основном, по
металлическим шунтам, образующимся в процессе создания контактов.

Таким образом, исследованы электропроводность , коэффициенты термо-эдс  и
теплопроводности χ в интервале 90-300К образцов монокристаллов SnTe с избыточными
атомами Sn до 1,0ат.%. Рассчитаны электронные χэ и решеточные χр части теплопроводности, тепловые сопротивления, созданные
структурными дефектами (в основном, вакансиями в подрешетке олова). Показано, что зависимости  и  образцов от температуры
удовлетворительно объясняются моделью двух
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STEXİOMETRİYADAN ARTIQ QALAYA MALİK SnTe MONOKRİSTALLARINDA ELEKTRİK VƏ
İSTİLİK DAŞINMASI
T.C.ƏLİYEVA, G.Z.BAĞİYEVA, N.M.AXUNDOVA, G.C.ABDİNOVA
Stexiometriyadan artıq 1,0at.%-ə qədər qalay atomlarına malik SnTe monokristalları göyərdilmiş onların və onlarla (Bi-Sn) evtektikası kontaktının elektrik və istilik xassələri tədqiq olunmuşdur. İstilik keçirmənin elektron və fonon
hissəsi, habelə struktur defektlərinin yaratdığı əlavə istilik müqaviməti hesablanmışdır. Qöstərilmişdir ki, elektrikkeçiriciliyi , termoehq əmsalı α-nın və istilik müqavimətinin temperaturdan və artıq qalay atomlarından asılılığı iki
valent zonasının və qalay altıqəfəsində vakansiyaların varlığı ilə yaxşı izah olunur. Əlavə qalay atomları 0,05at.%-ə qədər kristalda səpiçi donor mərkəzləri yaradaraq χq və -nı azaldır, 0,05at.%-dən artıq isə vakansiyaları dolduraraq nümunələrin χq və -nı artırır. SnTe-(Bi-Sn) kontaktı omik, kifayət qədər aşağı müqavimətli və möhkəm olub sərhəddə
yaranan metal simlərlə təyin olunur.
TRANSFER OF ELECTRICITY AND HEAT IN SINGLE CRYSTALS SnTe
WITH SUPER STOCHIOMETRIC TIN
T.D.ALIYEVA, G.Z.BAGIYEVA, N.M.AKHUNDOVA, G.D.ABDINOVA
The electrical conductivity , the coefficients of thermo-emf  and thermal conductivity χ of SnTe single crystals with an excess of tin up to 1.0 at.%, аs well as the electrical properties of the contacts of these crystals with the BiSn eutectic in the range 90-300K have been investigated. The electronic and lattice components of thermal conductivity
and thermal resistance created by vacancies in the Sn sublattice have been determined. It has been shown that the temperature dependences of  and  of the samples have been well explained by the model of two valence bands, and χ by phonon-phonon scattering. Excess tin atoms up to 0.05at.%, creating donor phonon scattering centers in SnTe crystals, reduce χ and  of the samples, and above 0.05 at.%, filling vacancies, increase χ and  of the samples. The contacts
were ohmic, and quite low-resistance, and the current flows through them through metal shunts formed in the process of
creating a contact.
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REFERAT
Dairəvi deşiklərlə yumşaldılmış h qalınlıqlı qeyri-məhdud izotrop
elastik panel nəzərdən keçirilir. Deşik konturları kənar yüklərdən
azaddır. Eninə sərtlik qabırğaları panel səthinə nisbətdə simmetrik
şəkildə panelə stringerin bütün uzunluğu boyunca sabit addımlarla
diskret nöqtələrdə bərkidilir. Ordinat oxu boyunca biroxlu dartılma
zamanı perforasiyalı panelin gərginlikli-deformasiyalı vəziyyəti
tədqiq edilmişdir. Tərtibat sxemində möhkəmləndirici sərtlik
qabırğalarının fəaliyyəti pərçimlərin nizamlanma yerlərində tətbiq
olunmuş qeyri-müəyyən toplanmış qüvvələrlə əvəz olunmuşdur
(birləşmə nöqtələri).

GİRİŞ
Müasir texnologiyanın müxtəlif sahələrində nəqliyyat mühəndisliyi (gəmiqayırma, avtomobil, vaqon istehsalı, avia mühəndislik), elastik elementləri olan lövhələrin möhkəmləndirilməsi konstruksiyaların
maddi istehlakını azaltmaq, möhkəmlik xüsusiyyətlərini və istifadə etibarlılığını artırmaq üçün geniş istifadə olunur [1]. Son illər istifadə resurslarını yüksəltməyə xidmət edən təhlükəsiz-zədələnmiş konstruksiyaları özündə ehtiva edən müxtəlif nəqliyyat maşınqayırma məhsullarının layihələşdirilməsində yeni prinsiplərin tətbiqinə nail olunmuşdur. Bu baxımdan metal kompozitli materiallar böyük rol oynayır. Metal matrisli yeni kompozit materialların səmərəli istifadəsi üçün mümkün sahələrdən biri də nazik təbəqəyə malik
struktur elementlərini gücləndirmək üçün birtərəfli kompozitlərdən dayanma zolaqlarının (strinqer) yaradılmasıdır [2-8].
Nazik divarlı struktur elementlərindəki gərginlik konsentrasiyasını məhdudlaşdırmaq üçün möhkəmləndirici elementlərin istifadəsinin effektivliyini qiymətləndirmək elmi maraq doğurur. Buna görə
möhkəmləndirici sərtlik qabırğaları ilə gücləndirilmiş lövhələr üçün elastiklik nəzəriyyəsi problemlərinin
həlli böyük nəzəri və praktik maraq doğurur.
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞU

Pm = m (m = 0,  1,  2, ...)nöqtələrində λ radiusu və mərkəzlərə malik dairəvi deşiklərlə

yumşaldılmış h qalınlıqlı sonsuz izotrop elastik lövhə nəzərdən keçirilir.
Deşik konturları kənar yüklərdən azaddır. Panelə panel səthinə simmetrik nisbətdə digər
materialdan z =  mL  iny0 (m = 2k − 1; k = 1,2,...; n = 1,2,...) nöqtələrində As kəsişmə sahəsi üzrə
eninə sərtlik qabırğaları bərkidilir. Koordinat sistemi seçimi və təyinatı Şəkil1-də izah olunmuşdur.
  = 0
Bircinsli dartılma gərginliyi y
sonsuzluqda fəaliyyət göstərir.
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Tərtibat sxemindəki pərçimlənmiş bərkidilmiş qabırğaların fəaliyyəti pərçimlərin yerləşmə yerində
tətbiq olunmuş toplanmış qüvvələrlə əvəzlənir (Şəkil1). Toplanmış qüvvənin miqdarı Fmn məlum deyildir
və məsələnin həlli prosesində müəyyənləşdirilməlidir.
Nəzərdə tutulan məsələ toplanmış qüvvələrin miqdarını, dairəvi deşiklərdən kənarda deformasiyalı
gərginlik vəziyyətini təyin etmək üçün qoyulmuşdur. Koordinat oxlarına nisbətdə simmetrik deformasiya
prosesi nəzərdən keçilir.
Verilən məsələdə sərhəd şərtləri

əks olunur.

 r − i r = 0

deşik konturlarında

(1)

Şəkil1
ПОДПИСЬ

SƏRHƏD MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ
Sərhəd şərtləri simmetriyası və D oblastı geometriyası əsasında panel materialı ilə əldə olunmuş
gərginlik  müddəti ilə periodik funksiyalara məxsusdur.
Kolosov-Musxelişvili düsturu [9] və deşik korturlarında (1) sərhəd şərtlərinə əsaslanaraq məsələ kənar
(sərhəd) şərtlərdən 2 analitik funksiyanın (z ) и (z ) formalaşmasına gətirib çıxarır

 ( ) +  ( ) −   ( ) +  ( ) e2i = 0 ,
harada
 = e + m , (m = 0,  1,  2, ...)
Sərhəd məsələsinin həlli (2) bu şəkildə tapılır
i
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 ( z ) = 0 ( z ) + 1 ( z ) ,

 ( z ) = 0 ( z ) + 1 ( z ) ,

burada  0 ( z ) və 0 ( z ) potensialları tam lövhədə gərginlik və deformasiya sahəsini Fmn və
lanmış qüvvələr sisteminin fəaliyyəti əsasında müəyyən edir və aşağıdakı düsturlarla təyin olunur

(4)

 0 top-



1
1
1
1
0 ( z) =  0 −
' Fmn 
−

,
4
2 (1 +  ) h m ,n
 z − mL + iny0 z − mL − iny0 


1
i
1
1
 0 ( z) =  0 −
' Fmn 
−

+
2
2 (1 +  ) h m ,n
z
−
mL
+
iny
z
−
mL
−
iny
0
0


+

(5)

 Lm − iny

i
mL + iny0
0
'
F
−

 mn z − mL − iny 2 z − mL + iny 2  ,
2 (1 +  ) h m ,n
(
 (
0)
0) 


burada Fmn - z = mL + iny0 ,

 = ( 3 − v ) (1 + v ) nöqtələrində tətbiq olunan toplanmış qüvvələr; v -

lövhə materialının Puasson əmsalıdır.
Qiymət işarəsindəki ştrix hesablama zamanı m = n = 0 indeksinin ixtisar olunduğunu göstərir.
1 ( z ) və 1 ( z ) potensialları kənar şərtlər vasitəsilə müəyyən olunmalıdır (2). 1 ( z ) və

1 ( z ) funksiyalarının tapılması üçün aşağıda verilmiş formada sərhəd şərti təqdim olunur (2)
1 ( ) + 1 ( ) −  1 ( ) + 1 ( )  e2i =

= −0 ( ) −  0 ( ) +  0 ( ) +  0 ( ) e2i

(6)

1 ( z ) və 1 ( z ) funksiyaları ifadə olunur


1 ( z ) =  0 +  2 k + 2

 2 k + 2  (2 k ) ( z )

( 2k + 1)!

k =0



1 ( z ) =   2 k + 2
k =0

 2 k + 2  (2 k ) ( z )

( 2k + 1)!



−  2 k +2
k =0

2

burada

,

(7)

 2 k +2 S (2 k +1) ( z )

( 2k + 1)!

,

2

 
  1 
 ( z ) =   sin − 2  z  −   ,
 
  3 
 P
2z 1 
m
−
− 
S(z) =  ' 
2
P
Pm 
z
−
P
m ,n  (
m
m)


(8)

Qiymətdəki ştrix hesablama zamanı indeksin m = 0 ixtisar olunduğuna işarə edir.
Koordinat oxuna nisbətən simmetriya şərtlərindən tapırıq ki,

Im 2 k +2 = 0 , Im  2 k +2 = 0

k = 0, 1, 2, ...

(9)

(4), (5), (7) və (9) üzrə verilmiş əlaqələr periodik gərginlik paylanması üzrə simmetrik məsələlər
sinfini təyin edir.
Nöqtə D-də iki bərabər nöqtəni birləşdirən qövsdə mövcud olan bütün qüvvələrin başlıca
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vektorunun sabitliyi şərtlərindən

0 =

2
24

 2 2

nəticəsini əldə edirik.

(10)

Qeyri-müəyyən  2k ,  2k əmsalları sərhəd şərtlərindən müəyyənləşdirilməlidir (6). Dövri şərtlərin
yerinə yetirilməsi hesabına sərhəd şərtləri sistemi (6) konturda bir funksional tənliklə əvəz olunur
 =  ei .

1 ( z ) , 1 ( z ) funksiyalarının  2k ,  2k əmsallarına nisbətdə tənliyinin qurulması üçün sərhəd

şərtləri (6) bu hala istinad edir

1 ( ) + 1 ( ) −  1 ( ) + 1 ( ) e2i = f1 ( ) + if 2 ( ) ,

(11)

f1 ( ) + if 2 ( ) = −0 ( ) − 0 ( ) +  0 ( ) +  0 ( ) e2i .

 =

f1 ( ) + if 2 ( ) funksiyalarına nisbətdə onların

konturunda

(12)

Furye

sıralarına

parçalandığını təxmin etmək mümkündür. Simmetriya sayəsində bu sıra aşağıdakı formaya gəlib çıxır.

f1 ( ) + if 2 ( ) =



A

2k

k =−

e 2ik , Im A2 k = 0 ,

(13)

Qalıq nəzəriyyəsindən istifadə edərək inteqralları hesabladıqdan sonra buraya (12)-ci düsturda
göstərilən əlaqəni daxil etməklə



1
1
2ny
A0 = −  0 +
' Fmn  2 2 0 2 2  ,

2
 (1 +  ) h m ,n
 m L + n y0 

(14)

 2 3
1
1
 1 sin 31
1 sin 1
13 sin 31

A2 =  0 −
+
−
'F
2
 (1 +  ) h m,n mn  m2 L2 + n 2 y 2 3 m2 L2 + n 2 y02 m2 L2 + n 2 y 2
0
0

 2 k 2 k +1
1
 1 sin(2k + 1)1
A2 k =
' Fmn 
+

 m 2 L2 + n 2 y 2 2 k +1
 (1 +  ) h m,n
0


(

)

(

(

+

−

)

(−2)(−3)...(−2k ) 2 k 12 k +1 sin(2k + 1)1

(

2 2

2

(2k − 1)! m L + n y

)

2 2 k +1
0

−



 2 k −2 12 k −1 sin(2k − 1)1 (−2)(−3)...(1 − 2k ) 2 k −2 12 k +1 sin(2k + 1)1 

(k = 2, 3,...)

(m L

2 2

A−2 k

2

+n y

)

2 2 k −1
0

+

(

(2k − 2)! m 2 L2 + n 2 y02

1
 2 k 12 k +1 sin(2k + 1)1
=
,
'F
 (1 +  ) h m,n mn m 2 L2 + n 2 y 2 2 k +1

(

0
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2k

(k = 1, 2,...) ,




)



2
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burada

1 = m2 L2 + n2 y02 , 1 = arctg

ny0
bərabərliyini tapmaq mümkündür.
mL

1 ( z ) və 1 ( z ) funksiyalarının  2k ,  2k (7) ifadə əmsallarına nisbətdə tənliyin qurulması
üçün bu funksiyalar z = 0 nöqtəsi yaxınlığında Loran sırasına parçalanır.


1 ( z ) =  0 +  2 k + 2
k =0



1 ( z ) =   2 k + 2
k =0

 2k +2
z



+   2 k + 2

2k +2

 2k +2
z 2k +2

2k +2

k =0



r
j =0





k =0

j =0

j ,k

z2 j ,

(16)

+   2 k + 2  2 k + 2  rj ,k z 2 j −





k =0

j =0

−  ( 2k + 2 )  2 k + 2  2 k + 2  ( 2 j + 2k + 2 ) r j , k z 2 j ,
harada rj , k =

(2 j + 2k + 1)! g j + k +1
;
(2 j )!(2k + 1)!22 j + 2 k + 2

g j + k +1 = 2 '
m =1

1
m

2 j +2k +2

.

i
1 ( z ) , 1 ( z ) , 1 ( z ) və 1 ( z ) əvəzinə z = e konturunda sərhəd şərtinin (11) sol tərəfi ilə

onların z=0 nöqtəsi yaxınlığındakı Loran sırasına bölünməsini(16) əvəz etsək və sağ tərəfini(11) isə Furye
i
sırasının(13) f1 + if 2 funksiyalarında yerinə qoysaq, eyni dərəcədə e əmsallarını müqayisə edərək,

 2 k +2 ,  2 k +2 əmsallarına nisbətən iki sonsuz xətti cəbri tənliklər sistemi almış olarıq. Bir sıra dəyişikliklərdən sonra  2 k + 2 nisbətən sonsuz xətti cəbri tənliklər sisteminə gəlib çıxırıq.


( j = 0, 1, 2,...)

 2 j + 2 =  A j , k 2 k + 2 + b j

(17)

k =0

g k +2   2 k +4
,
b0 = A2 − 
2k +4
2
k =0
( 2 j + 1) A0 g j +1 2 j +2
b j = A2 j + 2 −
−
k1 2 2 j + 2


( 2 j + 2 k + 3 )! g j + k + 2  2 k + 2 j + 4
−
A−2 k −2 ,
2 j +2 k +4
2
j
!
2
k
+
3
!2
(
)
(
)
k =0


k1 = 1 −

2

1
,
2j
m =1 m


gj = 

2

 ,

12
Aj ,k = ( 2 j + 1)  j ,k  2 j + 2 k + 2

 j ,k


2i + 1) gi2+1 4i +2
3
(
2
 0,0 = g 2 + 
,
8
24i + 4
i =1
( 2 j + 2k + 2 )! g j +k +1
( 2 j + 2k + 4 )! g j +k +2 2
=−
+
+
( 2 j + 1)!( 2k + 1)!22 j +2k +2 ( 2 j + 2 )!( 2k + 2 )!22 j +2k +4
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( 2 j + 2i + 1)!( 2k + 2i + 1)! g j +i+1g k +i+1 4i+2
+
+ b j ,k
2 j + 2 k + 4i + 4
i =0 ( 2i + 1)!( 2 j + 1)!( 2k + 1)!( 2i )!2


b0,k = 0 , b j ,0 = 0 , b j ,k
k2 =

2
24

g j +1 g k +1 2  2k2 2 
= 2 j +2 k +4 1 +
,
2
k

1


( j = 1, 2,...) ,

,

Aşağıda verilmiş tənliklərdən daim

(k = 1, 2,...) .

 2 k +2 təyin edilir



1
g k +1   2 k + 2
 2 =  − A0 + 2

2k +2  ,
k
22 k +2
k =0


(19)

( 2 j + 2 k + 3 )! g j + k + 2  2 j + 2 k + 4
 2 j + 4 = ( 2 j + 3) 2 j + 2 + 
 2 k +2 − A−2 j −2
2 j +2 k +4
k =0 ( 2 j + 2 )!( 2k + 1)!2


TOPLANMIŞ QÜVVƏLƏRİN KƏMİYYƏTİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ
Cəbri tənliklər sistemi (17) və (19) toplanmış Fmn qüvvələrinin qeyri-müəyyən miqdarlarını ehtiva
edir. Bu miqdarları təyin edək.
Huk qanununa istinadən, sərtlik qabırğası tərəfində hər bir pərçim üzərində hərəkət edən konsentrat
qüvvənin Fmn qiyməti bərabərdir

Fmn =

Es  A
mn
2 y0 n

(m = 1, 2,...,

n = 1, 2,...) ,

burada Es - sərtlik qabırğası materialının Yunq modulu, А - qabırğanın eninə kəsişmə sahəs, 2 y0 n - pərçimlərarası məsafə, mn - pərçimlərin nəzərdə tutulan qarşılıqlı yerdəyişməsi, bu da sərtlik qabırğasının
müvafiq hissəsinin uzanmasına bərabərdir
Pərçimin a0 radiusu vasitəsilə nəzərdən keçirək. Nəzərdə tutulan məsələdə elastiklik nəzəriyyəsinin z = ml + i ( ny0 − a0 ) və z = ml − i ( ny0 − a0 ) nöqtələrinin qarşılıqlı elastik yerdəyişməsinin
yuxarıda verilmiş mn pərçiminin göstərilmiş qarşılıqlı yerdəyişməsinə bərabər olması barədə əsaslı ehtimalı yaddan çıxarmamalıyıq. Yerdəyişmələrin uyğunluğu üçün bu əlavə şərt yuxarıda göstərilən problemin səmərəli həllini tapmağa imkan verir.
Elementar, bir qədər də dərin hesablamalardan sonra (4), (5), (7) formullarından istifadə edərək verilmiş nöqtələrin qarşılıqlı yerdəyişməsini  p ,r aşağıdakı şəkildə ifadə edə bilərik.
(1)
 p ,r =  (0)
p ,r +  p ,r



(0)
p ,r

(20)


1
( p0 − m) 2 L2 + a02
=
 ' Fmn   ln ( p − m)2 L2 + (r − n) y − a 2 +
2 (1 +  )  h m ,n


0
0
0


2(r − n) y0  (r − n) y0 − a0  2 p0 ( p0 − m) L2 + a0  (r − n) y0 − a0  
+
+
2

( p0 − m) 2 L2 +  (r − n) y0 − a0  ( p0 − m) 2 L2 + a02 
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+
 (1)
p ,r =



−  2 k + 2
k =0

0
(1 +  ) ( ry0 − a0 ) ,
2


1
 2 k + 2 sin(2k + 1)

−
1
ry
−
a
a
+

+
1

+
(
)( 0 0 ) 0 (
)  2k +2
2 k +1
 
(2
k
+
1)

k =0
2


r
+ (  − 1)  2 k + 2 2 k + 2  j ,k  22 j +1 sin(2 j + 1) −
k =0
j =0 2 j + 1

(22)


rj ,k
 2 k + 2 sin(2k + 1) 
2k +2
−


 22 j +1 sin(2 j + 1) +


2 k +2
2 k +1
(2k + 1)  2
k =0
j =0 2 j + 1


(2 j + 2k + 2)
rj ,k  22 j +1 sin(2 j + 1) 
2 j +1
k =0
i =0

ry − a0
2
2
burada 2 = ( pL ) + ( ry0 − a0 ) ,  = arctg 0
,
pL
F pr toplanmış qüvvələrinin məchul miqdarı F pr ( p = 1, 2,..., r = 1, 2,...) nisbətən sonsuz xətti tən

+  (2k + 2) 2 k + 2

liklər sisteminin vasitəsilə tapılır.

Fpr =

2k +2





Es A
 pr
2 y0 r

( p = 1, 2,..., r = 1, 2,...).

(23)

(23) məsələnin periodikliyi və simmetriyası baxımından sistem vahid sonsuz cəbri sistemə çevrilir.
Bununla da tənliklər sistemi (23) və xətti cəbri tənliklər (17) və (19) əlaqələndirilməli və birlikdə həll
olunmalıdır. Bunların həlli nəticəsində müəyyən 1 ( z ) , 1 ( z ) funksiyalarının 
,
əmsallarını
və F1r = Fpr

2k +2

( p = 1, 2,..., r = 1, 2,...) qüvvələrinin miqdarını təyin edə bilərik.

2k +2

(20), (21) və (22) nəzərə alınmaqla sonsuz cəbri sistem (23) aşağıdakı düstür şəklini alır
 

Es A
( p − m) 2 L2 + a02
Fpr =
 Fmn   ln ( p − m)2 L2 + (r − n) y − a 2 +
4 (1 +  )  hry0 m=1 n=1


0
0

+  ln
+

+

+

( p + m)2 L2 + a02

( p + m)2 L2 +  (r − n) y0 − a0 

2

+

2(r − n) y0  (r − n) y0 − a0  2 p ( p − m) L2 + a0  (r − n) y0 − a0 
( p − m) L +  (r − n) y0 − a0 
2

2

2

( p − m) 2 L2 + a02 

2(r − n) y0  (r − n) y0 − a0  2 p ( p + m) L2 + a0  (r − n) y0 − a0 
( p + m) L +  (r − n) y0 − a0 
2

2

2

2

2

2
0

( p + m) L + a 

2(r + n) y0  (r + n) y0 − a0  2 p ( p − m) L2 + a0  (r + n) y0 − a0 
( p − m) L +  (r + n) y0 − a0 
2

2
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2(r − n) y0  (r + n) y0 − a0  2 p ( p + m) L2 + a0  (r + n) y0 − a0  
+
+
2

2 2
2 2
2
( p + m) L +  (r + n) y0 − a0  ( p + m) L + a0 


Es A 
 2 k + 2 sin(2k + 1)
+
+
 0 ( ry0 − a0 ) (  − 1) + (  + 1)   2 k + 2
2 y0 r  
(2k + 1)  22 k +1
k =0



+ (  − 1)  2 k + 2

2k +2

k =0

rj ,k



 2 j +1
j =0

2 j +1
2

sin(2 j + 1) −


rj ,k
 2 k + 2 sin(2k + 1) 
2k +2
−  2 k + 2
−


 22 j +1 sin(2 j + 1) +


2 k +2
2 k +1
(2k + 1)  2
k =0
k =0
j =0 2 j + 1




+  (2k + 2) 2 k + 2
k =0

2k +2


(2 j + 2k + 2)
rj ,k  22 j +1 sin(2 j + 1)  .
2 j +1
i =0





Qeyd edildiyi kimi, əldə etdiyimiz sistemlər qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməli və birlikdə həll olunmalıdır. (4) də verilmiş düsturlarla bu sistemlərin həllindən sonra deşik radiusundan, o cümlədən pərçimli
panelin geometrik və elastik parametrlərindən asılı olaraq pərçimli perforasiyalı paneldə gərginlik komponentləri tapılır.
Yuxarıda göstərilən üsulun ədədi şəkildə tətbiqi üçün hesablamalar aparıldı. Hesablamalar əsas element seçimi ilə Qauss metodu ilə tamamlanır. Sonsuz (17) və (19)-cu sistemlərin hər biri deşiklərarası məsafədən asılı olaraq çoxsaylı tənliklərə azaldıldı. Bununla əlaqədar sistemdən (24) tənliyin (19) köməkliyilə qeyri-müəyyən  2 k + 2 ixtisar edilir. Hesablamalar göstərdi ki, 0    0,8 diapazonu üçün (17) və
(19) sistemləri 5 tənlik sayına azaltmaq kifayət edir.   0,8 diapazonu üçün (17) və (19) sistemləri 30
tənliyə endirildi.Buna baxmayaraq,   0,8 parametrin dəyəri  dəyişəninin iş diapazonundan çıxır.
0    0,8 diapazonunda tənliklər sisteminin (17), (19) və (24) həllinin yetərincə sürətli yaxınlaşması
onunla izah olunur ki, (17), (19) sistemlərinin əmsalları, həmçinin A2k üçün düsturlar  parametrinin
yüksək dərəcəsini ehtiva edir.
Sərbəst parametrlərin aşağıdakı qiymətləri üçün hesablamalar aparılmışdır.

a0 L =  = 0,01, v = 0,3 ,  = y0 L = 0,15; 0,25; 0,5 .
Sərtlik qabırğasının

A -polad qarışığından, ( v − 40%) , panelin isə ərintidən В95,

E = 7,1 10 4 МПа , Es = 11,5 10 4 МПа hazırlandığı nəzərdə tutulur. Sadələşdirmə üçün A y0h = 1
qəbul edilmişdir.
Praktiki hesablamalarda birləşdirmə nöqtələrinin sayı məhdud 2 N = 6, 10, 14 kimi götürülür.
Hesablama nəticələri əsasında bir neçə nəticəyə gəlmək mümkündür.
Deşik sərtlik elementindən kənarlaşdırıldıqda deşik konturu üzərində gərginlik konsentrasiyasının
azalması daha az özünü göstərir, odur ki, panel üzərində mövcud olan yükün bir hissəsini qəbul edən
tikinti elementi kimi sərtlik qabırğasının effektivliyi aşağı düşür. Deşik sərtlik qabırğasına yaxınlaşdıqda,
dairəvi deşiyin konturundakı gərginlik konsentrasiyasının azalması daha əhəmiyyətli olur və deşiyin
konturu birbaşa sərtlik qabırğasının xəttinə toxunduqda ən böyük qiymətə çatır, lakin bununla birlikdə
deşiklərin qarşılıqlı təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə öz təsirini göstərməyə başlayır. Deşik konturundakı
gərginlik konsentrasiyasının azalma dərəcəsi nə qədər böyükdürsə, möhkəmləndirici elementin sərtliyi də
bir o qədər yüksəkdir və bərkitmə nöqtələri öz aralarında daha yaxın yerləşməsi ilə səciyyələnir.
64

PƏRÇİMLİ PERFORASİYALI PANELİN GƏRGİNLİKLİ VƏZİYYƏTİ

NƏTİCƏLƏR
Güc yüklənməsi ilə kompozit metal materialdan hazırlanmış çoxsaylı eninə sərtlik qabırğaları
tərəfindən bərkidilmiş perforasiyalı lövhələr üçün elastiklik nəzəriyyəsindəki problemlər sinifini həll
etmək məqsədilə effektiv metodika tərtib olunmuşdur. Deşik sərtlik elementindən kənarlaşdırıldıqda deşik
konturu üzərində gərginlik konsentrasiyasının azalması daha az özünü göstərir, odur ki, panel üzərində
mövcud olan yükün bir hissəsini qəbul edən tikinti elementi kimi sərtlik qabırğasının effektivliyi aşağı
düşür. Deşik sərtlik qabırğasına yaxınlaşdıqda, dairəvi deşiyin konturundakı gərginlik konsentrasiyasının
azalması daha əhəmiyyətli olur və deşiyin konturu birbaşa sərtlik qabırğasının xəttinə toxunduqda ən
böyük qiymətə çatır, lakin bununla birlikdə deşiklərin qarşılıqlı təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə öz təsirini
göstərməyə başlayır. Deşik konturundakı gərginlik konsentrasiyasının azalma dərəcəsi nə qədər
böyükdürsə, möhkəmləndirici elementin sərtliyi də bir o qədər yüksəkdir və bərkitmə nöqtələri öz
aralarında daha yaxın yerləşməsi ilə səciyyələnir.
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TENSILE CONDITION OF RIVETED PERFORATED PANEL
D.D.YAHYAYEV
An unlimited isotropic elastic panel with thickness h, softened with circular holes has been considered. The contours of
the holes were free from external loads. The transverse stiffness ribs were fastened to the panel symmetrically relative to the panel
surface at discrete points in fixed steps along the entire length of the stringer. The state of stress-strain of the perforated panel
during monoaxial extensibility along the ordinate axis was researched. In the design scheme, the activity of the reinforcing
stiffness ribs was replaced by indefinitely accumulated forces applied at the points of adjustment of rivets (connection points).
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕПАНОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ
Д.Д. ЯХЬЯЕВ
Рассматривается неограниченная изотропная упругая панель толщиной h , ослабленная круговыми отверстиями. Контуры отверстий свободны от внешних нагрузок. К панели прикреплены симметрично относительно поверхности панели поперечные ребра жесткости в дискретных точках с постоянным шагом по всей длине стрингера. Исследовано напряженно-деформированное состояние перфорированной панели при одноосном растяжении вдоль оси ординат. Действие приклепанных подкрепляющих ребер жесткости в расчетной схеме заменяется неизвестными сосредоточенными силами, приложенными в местах расположения заклепок (точек крепления).
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РЕФЕРАТ
Механизм образования избыточной проводимости в
купратных ВТСП образцах YBa2Cu3O7-у (Y1),
Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-у (Y2), Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-у (Y3) и
Y0,6Cd0,4Ba2Cu3O7-у (Y4) был рассмотрен в рамках модели
локальных пар с учетом теории Асламазова-Ларкина
вблизи Тс. Определена температура Т0 перехода от 2D
флуктуационной области к 3D области (т.е. температура
2D-3D кроссовера). Рассчитаны значения длины когерентности ξс(0) вдоль оси с флуктуационных куперовских пар. Показано, что частичное замещение Y на Cd в
системе Y-Ba-Cu-O приводит к уменьшению ξс(0) почти
в 2 раза (соответственно с 6,26Å, 5,79, до 3,8Å, 3,18Å).
Оценена постоянная межплоскостного спаривания J образцов согласно теории Варламова-Ливанова.

ВВЕДЕНИЕ

сверхпроводящих свойств. Несмотря на это,
исследование замещения в классической
структуре YBa2Cu3O7-δ остается актуальной
проблемой, поскольку позволяет сделать определенные выводы о механизме сверхпроводимости и вкладе в сверхпроводимость Y, Ba, Cu
слоев.
Известно, что ионы редкоземельных
элементов и калий могут замещать атомы иттрия. Соответственно Sr внедряется в позиции
атомов Ba, а другие легирующие элементы
внедряются в позиции Cu(1) [1-9]. Однако этот
процесс недостаточно изучен. Остаются невыясненными механизмы влияния модификации
на свойства ВТСП в недодопированных (underdoped) и передопированных (overdoped) режимах легирования, выполнение условий которых необходимо для достижения оптимальных

Со времени открытия ВТСП с активной
плоскостью CuO2 (купраты) предпринимались
попытки улучшения их сверхпроводящих характеристик путем изоморфных замещений
одного из компонентов. Один из наиболее интересных материалов для изучения свойств
ВТСП - соединение YBa2Cu3O7-δ (YBCO); это
обусловлено возможностью широкого варьирования исходного состава путем замены иттрия его изоэлектронными аналогами, либо
изменением степени кислородной нестехиометрии. Иттрий в составе YBCO замещается
большинством лантанидов (Nd, Tm, Sm, Gd,
Er, Yb, La, Dy, Ho и т.д., если не используются
церий и празеодим) и другими элементами [19], что обычно не приводит к ухудшению
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свойств ВТСП материалов, а также влияния
замещения на флуктуационные процессы. Поэтому исследование замещения в классической
структуре YBa2Cu3O7-y позволяет получить новые данные о механизме сверхпроводимости и
вкладе в сверхпроводимость атомов Y, Ba, Cu.
Цель настоящей работы - исследование
влияния замещения Y кадмием на физические
параметры, флуктуационные характеристики и
изменения
структуры
в
исходном
Y1-хCdxBa2Cu3O7-y.
Нами были синтезированы ВТСП материалы с частичным замещением в составе
YBa2Cu3O7-δ иттрия на кадмий, поскольку, несмотря на гетеровалентность иттрия и кадмия,
они близки по ионному радиусу (соответственно 0,90 и 0,95Å), что послужило основанием для подобного замещения в YBCO.
С увеличением содержания Cd сопротивление образцов возрастало, особенно резко
при х=0,3, тогда как значение Тс немонотонно
уменьшалось. Анализ флуктуационной проводимости (ФЛП) проводился в рамках теории
Асламазова-Ларкина (АЛ), Хиками-Ларкина
(ХЛ) и Варламова и Ливанова [10-12]. Вблизи
Тс ФЛП всех образцов σ(Т) отлично описывалась трехмерным 3D уравнением теории АЛ,
что типично для ВТСП материалов.

зируются результаты замещения Y на Cd до
х=0,4.
Образцы размерами 8×4×3мм были вырезаны из прессованных таблеток (диаметр
12мм, толщина 3мм) синтезированных поликристаллов. Электрическое сопротивление измерялось по стандартной четырехзондовой
схеме. Токовые контакты создавались путем
нанесения серебряной пасты с последующим
подсоединением серебряных проводников диаметром 0,05мм к торцам поликристалла, чтобы
обеспечить равномерное растекание тока по
образцу. Также создавались и потенциальные
контакты, которые располагались на поверхности образца в его средней части. Затем проводился трехчасовой отжиг при температуре
200°С в атмосфере кислорода. Такая процедура позволяла получить переходное сопротивление контактов менее 1Ом и проводить резистивные измерения при транспортных токах до
10мА в ab-плоскости.
Температурные зависимости удельного
сопротивления  образцов Y1-Y4 представлены на Рис.1. Линейный ход температурной зависимости удельных сопротивлений образцов
Y1-Y4 в нормальной фазе хорошо экстраполируется выражением n(T)=(+ + BT2) [14].
Эта линейная зависимость, экстраполированная в область низких температур, была использована для определения избыточной проводимости ∆ (Т) согласно

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Синтез образцов Y1-хCdxBa2Cu3O7-y проводился в два этапа [13]. На первом этапе исходные компоненты в стехиометрическом соотношении перемешивались и отжигались в
воздушной среде при температуре 1120К в течение 25 часов. На втором этапе полученные
составы отжигались в среде кислорода (Р=1,21,5атм) при температуре 119К в течение 25 часов и медленно охлаждались до комнатной
температуры. Установлено, что при замещении
иттрия кадмием в составе Y1–xCdxBa2Cu3O7–у до
х~0,4 сверхпроводящий переход сохраняется
при Тс~85К. При полной замене Y на Cd в составе Y1-хCdxBa2Cu3O7-y получены высокоомные образцы, обладающие СП при более низких температурах. В настоящей работе анали-

∆(T) = − () − n− ()

(1)

Критические температуры СП перехода
Тс были определены по максимуму, получаемому при дифференцировании кривой ().
При частичном замещение Y на Cd в системе YBa-Cu-O значение критической температуры
приходится в интервал 88-92К. При этом удельное сопротивление  образцов Y1-Y4 в нормальной фазе при 300К по сравнению с
YBa2Cu3O7-y увеличивается почти в 2,5 раза с
сохранением сверхпроводящих свойств (Рис.1).
Известно, что существуют два флуктуационных вклада в проводимость. Прямой
вклад, теоретически обоснованный Асламазовым и Ларкиным (АЛ) [10], возникает в ре67
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-1

зультате спонтанного образования выше Тc куперовских пар, создаваемых флуктуациями.
Дополнительный вклад, введенный Маки и
Томпсоном (МТ) [15,16] в развитие АЛ теории,
трактуется как результат взаимодействия уже
существующих флуктуационных пар с нормальными носителями заряда и определяется
процессами распаривания в конкретном образце. Вклад Хиками–Ларкина зависит от времени
жизни флуктуационных пар и доминирует в
области двумерных 2D флуктуаций в случае
слабого распаривания. АЛ механизм доминирует в трехмерной 3D области ФП вблизи Тс.
Таким образом, при приближении температуры к Тс на эксперименте должна наблюдаться
смена флуктуационных механизмов. В слоистых структурах, к которым относятся исследуемый ВТСП, АЛ вклад обычно определяется
моделью Лоуренса-Дониаха (ЛД) [17], которая
предсказывает плавный размерный кроссовер
от 2D к 3D флуктуационному поведению при
Т→Тс.
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Рис.2

Зависимости логарифма избыточной проводимости
от ln(T/Tc-1) образцов Y1 (1), Y2 (2), Y3(3) и Y(4).
Сплошные линии - расчет в рамках теории
Асламазова-Ларкина.

Согласно теории АЛ, а также ХикамиЛаркина, развитой для ВТСП [11], в области
ТТс (но вблизи Тс) происходит флуктуационное спаривание носителей заряда, приводящее
к возникновению флуктуационный проводимости (ФЛП). В этой области зависимость избыточной проводимости от температуры в системах YBCO [10] описывается выражениями
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соответственно для трёхмерных (3D) и двумерных (2D) соединений.
Таким образом, по углу наклона α зависимостей ln(σ) как функции ε=ln(T/Tc-1)
(Рис.2) можно выделить области 2D (tg=-1) и
3D (tg=-1/2) ФЛП. Значит можно определить
температуру кроссовера T0 (температуру перехода от σ2D к σ3D) и тангенсы углов наклона
зависимостей ∆(Т), отвечающие показателям
степени ε в уравнениях (2) и (3). Анализ данных на Рис.2 показал, что для поликристаллов
Y1-Y4 значения tg2D близки к -1, а tg3D - к
-0,5, что находится в хорошем согласии с предсказаниями теории АЛ. Эти данные означают,
что процесс замещения в поликристаллах приводит к улучшению структуры, а проводи-
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Рис.1

Температурные зависимости удельного сопротивления образцов: 1- YBa2Cu3O7-у (Y1);
2 - Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-у (Y2); 3 - Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-у
(Y3) и 4 - Y0,6 Cd0,4Ba2Cu3O7-у (Y4).

На Рис.2 представлена зависимость логарифма избыточной проводимости образцов
Y1-Y4 от логарифма приведенной температуры ε=ln(T/Tc-1).
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мость образцов хорошо описывается в рамках
модели локальных пар. По температуре кроссовера Т0, которой отвечает lnε0, по данным
Рис. 2 можно определить длину когерентности
локальных пар вдоль оси с [18]
ξс(0) = d

0,

пропорциональна -1 (2D-проводимость), а при
приближении к температуре перехода Тc (где
J>>) изменяется пропорционально -1/2 (3Dпроводимость).
Таким образом, теория ХЛ предсказывает как изменение электронной размерности образца (2D-3D-кроссовер), так и изменение механизма сверхпроводящих флуктуаций (МТЛД кроссовер) при приближении Т к Тс. В соответствии с теорией, 2D-3D-кроссовер должен происходить при

(4)

где d≈11,7Ǻ - расстояние между внутренними
проводящими плоскостями в YBCO [18].
Величина длины когерентности куперовских пар образцов Y1-Y4 вдоль оси с составляла: ξс(0)=6,263Å (lnε0≈-1,2318) (Y1);
ξс(0)=5,79Å (lnε0≈-1,4046) (Y2); ξс(0)=3,8Å
(lnε0≈-2,125) (Y3) и ξс(0)=3,18Å (lnε0≈-2,755)
(Y4).
Также была вычислена постоянная межплоскостного спаривания J на основе теории
Варламова и Ливанова [12] в рамках теории
Гинзбурга-Ландау флуктуационной поправки к
проводимости для ВТСП материалов. Согласно этой теории, избыточная проводимость
имеет вид
−1
−1
 
T
 
 e 2  T
 = 
 − 1 1 + J − 1 
 16d  Tc  
 Tc  

−1

2

,

Tcr=Tc{1+2(c(0)/d)2}.

(6)

Значения рассчитанных температур 2D3D кроссовера Тcr исследованных образцов по
уравнению (6) соответственно равны для
YBa2Cu3O7-у (Y1) - 145,69K; Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-у
(Y2) - 131,44K; Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-у (Y3) 110,07K и Y0,6 Cd0,4Ba2Cu3O7-у (Y4) - 102,41K
(Рис.2).
Оценена также постоянная межплоскостного спаривания J по уравнению (6), получены значения: 0,286 - YBa2Cu3O7-у, 0,244 Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-у, 0,105 - Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-у
и 0,074 - Y0,6 Cd0,4Ba2Cu3O7-у.
Как видно из этих экспериментальных
данных, частичное замещение в составе
YBa2Cu3O7-у иттрия на кадмий приводит к
уменьшению постоянной межплоскостного
спаривания почти в 3 раза.

(5)

где J=(2c(0)/d)2 - постоянная межплоскостного
спаривания.
Из уравнения (5) видно, что при высоких
температурах Т>>Tc (где J<<; =(T/Tc-1) 
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Y1-хCdxBa2Cu3O7-y (x=0÷0,4) İFRATKEÇİRİCİ MATERİALLARIN FLUKTUASİYA KEÇİRİCİLİYİNİN ANALİZİ
V.M. ƏLİEV, C.Ə. RƏHİMOV, R.I. SƏLİM-ZADƏ, E.R.YÜZBAŞOV, G.Ə.ƏLİEVA
YBa2Cu3O7-y (Y1), Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-y (Y2), Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-y (Y3) и Y0,6 Cd0,4Ba2Cu3O7-y (Y4) ifratkeçirici
kupratların fluktuasiya keçiriciklərinə Tc yaxınlıgında Aslamazov-Larkin nəzəriyyəsi nəzərə alınmaqla model c tlər çərşivəsində
baxılmışdır.
Bu ifratkeçirici materialların 2D fluktuasiya oblastından 3D oblastına keçid temperaturları (Tcr) təyin edilmişdirşdir. Eyni
zamanda, bu ifratkeçiricilərin c oxu istiqamətdə kuper c tlərinin koherentlik uzunluqları ξс(0) hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki,
Y-Ba-Cu-O sistemində ittrinin qismən kadmi ilə əvəz olunması kuper c tlərinin koherentlik uzunluqlarının ξс(0) iki dəfəyə qədər
azalmasına səbəb olur (6,26Å, 5,79Å, 3,8Å, 3,18Å).
Eyni zamanda Varlamov-Livanov nəzəriyyəsinə uyğun olaraq nümunələrin təbəqələr arası birləşmə sabitləri də (J)
qiymətləndirilmişdir.
ANALYSIS OF FLUCTUATION CONDUCTIVITY IN
Y1-xCdxBa2Cu3Ox-y (x=0 ÷ 0.4)
V.M.ALIEV, J.A.RAGIMOV, R.I.SELIM-ZADE, E.R.YUZBASHOV, G.A.ALIYEVA
The mechanism of the formation of excess conductivity in cuprate HTSC samples of YBa2Cu3O7-y (Y1),
Y0,9Cd0,1Ba2Cu3O7-y (Y2), Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-y (Y3), and Y0,6 Cd0,4Ba2Cu3O7-y (Y4) has been considered within the framework of
the local pair model taking into account the Aslamazov-Larkin theory near Tc. The temperature T0 of the transition from the 2D
fluctuation region to the 3D region was determined (i.e., the temperature of the 2D-3D crossover). The values of the coherence
length ξc(0) along the с axis of fluctuation Cooper pairs have been calculated. It has been shown that the partial substitution of Y
for Cd in the Y-Ba-Cu-O system leads to a 2-fold decrease in ξc(0) (6,26Å, 5,79Å, 3,8Å, 3,18Å, respectively).
The interplanar pairing constant (J) of the samples was also has been estimated according to the Varlamov-Livanov theory
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РЕФЕРАТ
В приближении полностью размешанного расплава решена
задача концентрационного распределения компонентов
вдоль монокристаллов твёрдых растворов InAs(1-x)-AlAs(x),
выращенных модифицированным методом зонной плавки с
использованием затравки из AlAs.
С учётом сложного изменения коэффициента сегрегации
AlAs с составом расплава рассчитаны аксиальные концентрационные профили компонентов в кристаллах, выращенных при различных длинах расплавленной зоны и различных значениях концентрации стартового макрооднородного
поликристалла InAs-AlAs. Показана возможность управления в широких пределах концентрационным профилем компонентов в кристаллах InAs-AlAs путём изменения длины
расплавленной зоны и стартового состава. Анализ полученных результатов определяет оптимальные технологические
параметры для выращивания кристаллов твёрдых растворов
InAs-AlAs c с заданным однородным и переменным составами вдоль матрицы.

В ряду полупроводниковых твёрдых растворов особый интерес заслуживает система
InAs-AlAs, составные компоненты которой являются базовыми материалами современной
микро- и оптоэлектронной промышленности.
Составные компоненты этого материала полностью растворяются друг в друге в любых соотношениях, как в жидком, так и в твёрдом состояниях и образуют непрерывный ряд твёрдых растворов замещения [1].
В данной работе, в приближении полностью размешанного кристалла выполнено математическое моделирование концентрационного профиля компонентов вдоль монокристаллов InAs-AlAs, выращенных модифицированным методом зонной плавки с использованием затравки из AlAs. Целью данной работы

является определение оптимальных операционных параметров для получения объёмных
монокристаллов InAs(1-x)-AlAs(x) с заданным
аксиальным концентрационным профилем
компонентов. Заметим, что задачи по моделированию концентрационных профилей компонентов решались ранее для кристаллов Ge-Si и
ряда полупроводниковых соединений типа А3В5, выращенных из расплава рядом консервативных и неконсервативных методов [3-12].
Результаты этих работ показали хорошее согласие теории с экспериментом.
На Рис.1 представлена концептуальная
схема выращивания монокристаллов твёрдых
растворов модифицированным методом зонной плавки. В тигель цилиндрической формы
закладывается монокристаллическая затравка
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(1) из AlAs (Рис.1А). Над затравкой размещаются предварительно изготовленные стержни
определённого диаметра из AlAs (2) и макрооднородного поликристалла InAs(1-x)-AlAs(x)
с заданным составом (3). В условиях вакуума
производится расплавление стержня (2) из
AlAs, расположенного непосредственно над
затравкой (Рис.1 В). В предстартовый момент
перекристаллизации температура на границах
расплава с затравкой и слитком равна температуре плавления AlAs. Рост монокристалла
происходит на затравке с момента включения
механизма перемещения тигля относительно
нагревателя и продолжается до полной перекристаллизации слитка (3). До момента образования конечной расплавленной зоны длина
её поддерживается постоянной и равной Z. В
отличие от традиционного метода зонной
плавки [2,13], здесь начальная расплавленная
зона состоит из чистого AlAs. Это обстоятельство решает проблему затравки необходимой
для выращивания монокристаллов твёрдых
растворов InAs(1-x)-AlAs(x) различного состава путём использования затравки из AlAs.

Задачу концентрационного распределения основных компонентов InAs и AlAs вдоль
выращенного модифицированным методом
зонной плавки монокристалла InAs(1-x)AlAs(x) решали в пфанновском приближении
при выполнении следующих стандартных
условий [13]: диффузия компонентов в твёрдой фазе пренебрежимо мала; фронт кристаллизации плоский; на фронте кристаллизации
существует равновесие между жидкой и твёрдой фазами; скорости диффузии составных
элементов InAs и AlAs в расплаве обеспечивают его однородность по всему объёму (полностью размешанный расплав); коэффициенты
сегрегации компонентов расплава изменяются
с его составом в соответствии с диаграммой
равновесного фазового состояния системы
InAs-AlAs; термическое расширение или сжатие материала при фазовых переходах пренебрежимо мало; состав исходного слитка
InAs(1-x)-AlAs(x) макрооднороден.
Введём
следующие
обозначения:
концентрационные
доли
второго
Cc , Ci , Cm
компонента (AlAs) в кристалле, исходном поликристаллическом стержне и расплаве соответственно; C - общая концентрационная доля
атомов AlAs в расплаве; C m0 - концентрационная доля AlAs в расплавленной зоне в начальный момент; Vc - объём расплава кристаллизирующийся в единицу времени; Vi - объём исходного слитка, расплавляющийся в единицу
времени; Vm0 и Vm - объёмы расплавленной зоны в начальный и текущий моменты;
K = Cc Cm - равновесный коэффициент сегрегации AlAs; L - общая длина исходных стержней
из AlAs и InAs-AlAs; l - длина перекристаллизированной части материала в момент t; Z длина расплавленной зоны.
С учетом принятых обозначений имеем

Рис.1

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

Cm =

C dC m C Vm − Vm C ;V = V 0 − (V − V )t .
m
m
c
i
=
;
Vm2
Vm dt

(1)

Из стартовых условий и учета особенностей роста монокристаллов при зонной плавке
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до образования конечной расплавленной зоны
имеем
.

 Cmf
dC m  .
l*

  = 1 − exp − 
Z
 Cm C m K − C m 
0

(2)

Для определения l Z и  как функции
от C m (равно как и Cc = K Cm ) вдоль всей длины материала, подвергнутого зонной перекристаллизации, требуется решить интегралы в
уравнениях (4) и (7). Так как коэффициент сегрегации AlAs (К), входящий в оба эти уравнения, довольно сложным образом зависит от
C m [1], то это требует вычисления интегралов в
(4) и (7) численным методом с использованием
данных диаграммы равновесного фазового состояния системы InAs-AlAs. Последовательно
задав значения C m в требуемом интервале и
определив сопряжённые с ними величины К,
интегралы в (4) и (7) решали численным методом, использовав программу Mathcad.
На Рис.2 представлены рассчитанные по
формулам (4) и (7) c учётом соотношения
Cc = Cm K характерные кривые концентрационного профиля AlAs вдоль кристаллов InAsAlAs для различных значений стартового состава. Значение длины расплавленной зоны во
всех случаях одинаково и равно Z=0.1L.

Также до образования конечной расплавленной зоны параметр Z не зависит от
времени. В этом случае на участке длиной L-Z
от затравки (Рис.1C) в процессе зонной перекристаллизации справедливо следующее соотношение
(3)

C = Vi Ci − Vc Cm K .

Подставляя (3) в (1), после ряда преобразований и интегрирования, имеем
Cm

dCm
Vt l
= c0 = .
Vm Z
i − Cm K

C
0

(7)

(4)

С учётом равенства K = Cc Cm уравнение (4) определяет долевой состав компонентов по длине растущего кристалла на участке
от l=0 до l= L-Z.
На конечном участке с момента образования финальной расплавленной зоны длиной
Z справедливы следующие соотношения
0
Vi = 0 , Vm = Vm − Vc t , Vm = −Vc , C = −Vc Cm K . (5)

С учётом (5) из уравнений (1) после ряда
преобразований и интегрирования имеем
,

(6)

0
здесь C mf
- стартовая концентрационная доля

атомов AlAs в расплаве в момент образования
конечной расплавленной зоны.
Обозначая длину и кристаллизованную
часть расплава конечной зоны ( Vc t Vm0 ) в мо-

Рис.2

Зависимости концентрации AlAs в выращенных модифицированным методом зонной перекристаллизации монокристаллах InAs-AlAs от параметра , рассчитанные при различных значениях концентрации
исходного стержня. Кривые 1,2,3 отвечают значениям Сi= 30, 60, 90%, соответственно. Длина зоны перекристаллизации во всех случаях одинакова и равна
Z=0.1L.

мент t соответственно символами l * и  , запишем уравнение (6) в следующем виде
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Как видно из графиков, представленных
на этом рисунке, в случаях с Сi=0.3 и 0.6 наблюдается каскадный спад концентрации AlAs в
2 этапа до значения концентрации исходного
поликристаллического стержня в каждом случае и дальнейшего резкого спада до нуля на
конечном участке, равном длине расплавленной зоны. Причем длина растущего монокристалла до момента, когда будет достигнуто значение концентрации исходного поликристаллического стержня, увеличивается с увеличением этого значения. Хочется отметить наличие дополнительного практически однородного участка в этих случаях, получаемого на начальном этапе роста кристалла, который не
наблюдается в случае обычного метода зонной
плавки с использованием только макрооднородного
поликристаллического
стержня
InAs(1-x)-AlAs(x) заданного состава [14]. Для
всех трех случаев в начале роста монокристаллов наблюдается резкий спад концентрации
AlAs, связанный, скорее всего, с сильной сегрегацией второго компонента на этом участке
роста. При Сi=0.9 концентрация AlAs после
резкого спада вначале плавно уменьшается
(практически однородный участок) и не, достигая значения, соответствующего значению
концентрации исходного поликристалла, резко
падает, как и в двух других случаях, до нуля на
конечном участке, равном Z.
На Рис. 3 представлены зависимости
концентрации второго компонента в выращенных модифицированным методом зонной перекристаллизации монокристаллах InAs(1-x)AlAs(x) от параметра  при одинаковых значениях концентрации исходного поликристаллического стержня Сi=0.6 и разных значения
длины расплавленной зоны.
Как видно из кривых на Рис.3, операционный параметр Z существенно влияет на перераспределение компонентов при зонной перекристаллизации исходного стержня InAs(1x)-AlAs(x) заданного состава. При этом, длины
как однородной, так и неоднородной по составу частей кристалла определяются величиной
Z расплавленной зоны.
Семейства кривых на Рис.2 и Рис.3
наглядно демонстрируют потенциал и пер-

спективность модифицированного метода зонной перекристаллизации для получения монокристаллов твёрдых растворов InAs-AlAs с
требуемым однородным и переменным составами путём подбора соответствующих значений технологических параметров (Z, Ci).

Рис.3

Расчётные концентрационные профили AlAs вдоль
монокристаллов InAs-AlAs, выращенных модифицированным методом зонной плавки при различных
значениях длины расплавленной зоны Z. Кривые
1,2,3 отвечают значениям Z/L= 0.1, 0.3, 0.5, соответственно. Состав для всех исходных слитков твёрдых
растворов принят равным InAs0.4-AlAs0.6.

Анализируя вышеизложенное, можно
сделать следующее заключение. Математическое моделирование концентрационных профилей в кристаллах InAs-AlAs, выращенных
модифицированным методом зонной плавки,
выполненное с учётом сложного характера изменения коэффициента сегрегации компонентов с составом расплава, даёт возможность
рассчитать необходимые оптимальные технологические параметры (длина расплавленной
зоны и исходный состав подпитывающего
стержня) для получения монокристаллов твёрдых растворов InAs-AlAs с заданным концентрационным профилем компонентов.
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FƏRQLİ BAŞLANQIÇ ŞƏRTLƏRDƏ MODİFİKASİYALANMIŞ ƏRİNTİ ZOLAQ ÜSULU İLƏ ALINAN
InAs(1-x)-AlAs(x) KRİSTALLARINDA ƏSAS KOMPONENTLƏRİN KONSENTRASİYA PAYLANMASININ
RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Z.M. ZÖHRABBƏYOVA
AlAs maya monokristalını istifadə etməklə modifikasiyalanmış ərinti zolaq üsulu ilə alınan InAs(1-x)-AlAs(x) bərk
məhlul kristallarında komponentlərin konsentrasiyasının paylanma məsələsı tam qarışılmış ərinti yaxınlaşmasında həll edilib.
Komponentlərin seqreqasiya əmsalının ərintinin tərkibindən mürəkkəb asılılıgını nəzərə alaraq, ərinti zolaqının müxtəlif
uzunluqlarında alınan InAs-AlAs kristallarında komponentlərin aksial konsentrasilarının paylanması hesablanıb. Göstərilib ki,
alınan nəticələrin analizi verilmiş bircinsli və dəyişən tərkibli InAs-AlAs bərk məhlull kristallarının alınmasının optimal texnoloji
parametrlərini təyin edir.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF KEY COMPONENTS IN InAs(1-x)-AlAs(x)
CRYSTALS GROWN BY MODIFIED ZONE MELTING METHOD AT DIFFERENT STARTING CONDITIONS
Z.M.ZAKHRABEKOVA
A problem of components concentration distribution in InAs(1-x)-AlAs(x) solid solutions crystals, grown by the modified
zone melting method using AlAs -seed crystal, has been solved in the fully mixed melt approximation. The axial concentration
profiles of the components in crystals, grown at different molten zone length, were calculated with consideration of complicated
dependence of the AlAs segregation coefficient on the melt composition. It was shown that consentration profile of the
components in InAs-AlAs crystals can be controlled in a wide range by changing of the molten zone length. Analysis of the obtained results defined optimum technological parameters in preparing InAs-AlAs crystals with desired uniform and graded compositions.
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РЕФЕРАТ
Полученные результаты позволяют утверждать, что радиочастотная дисперсия надмолекулярного эффекта
Керра есть дисперсия диэлектрической анизотропии роя.
Для ЖК с полярными молекулами определяющая роль в
этой анизотропии (как и в анизотропии мезофазы) принадлежит ориентационно-дипольной поляризации, связанной с вращением палочкообразных молекул вокруг
их продольных и поперечных осей. Исключение из ориентационно-дипольной поляризации соответствующих
молекулярных механизмов приводит как к радиочастотной зависимости диэлектрической анизотропии мезофазы ∆ε, так и к дисперсии эффекта Керра в изотропной
фазе вблизи То. В этом проявляется тесная взаимосвязь
между структурными, диэлектрическими и электрооптическими свойствами мезогенных жидкостей ниже и выше температуры их фазового перехода в нематическое
состояние.

Макроскопическая диэлектрическая анизотропия ∆ε=ε║–ε┴ является важнейшей характеристикой нематического жидкого кристалла (ЖК), определяющей возможности
практического применения нематических жидких кристаллов в различных областях науки и
техники. Поэтому экспериментальное определение величины и знака ∆ε, а также установление связи диэлектрической анизотропии с молекулярными характеристиками мезоморфных
жидкостей, температурой образца частотой
электрического поля является не только актуальной научной, но и важнейшей практической
задачей.
В данной статье приводится системный и
сравнительный анализ данных, полученных
экспериментальными и теоретическими путями для некоторых вновь синтезированных
жидкокристаллических мономеров, олигомеров, а также новых полимеров класса [H-21, H-

44], обсуждается связь между молекулярной
структурой и макроскопическими свойствами
веществ, а это - современная задача конденсированных сред.
В соответствии с современными представлениями [1,2], главные диэлектрические
проницаемости однородно ориентированного
нематического ЖК в направлениях, параллельном ε11 и перпендикулярном ε┴ его оптической оси, определяются деформационными и
ориентационными (дипольными) механизмами
вращением палочкообразных полярных молекул вокруг продольной и поперечной геометрических осей. Независимое экспериментальное исследование указанных механизмов может быть осуществлено nо (обыкновенный) и ne
(необыкновенный) макроскопически однородно-ориентированного ЖК (деформационная,
электронная поляризация) в сочетании с изучением равновесных и релаксационных ди77
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электрических свойств нематической фазы
[3,4]. Поскольку дипольная поляризация ЖК
является определяющим фактором в диэлектрических и электрооптических свойствах мезофазы, представляется целесообразным начать рассмотрение с ориентационных молекулярных механизмов диэлектрической поляризации. Наличие дальнего порядка [5] в расположении молекул нематических ЖК приводит
к тому, что в анизотропно-жидком состоянии
переориентация полярных молекул под действием электрического поля связана с преодолением потенциальных барьеров, поддерживающих ориентационный порядок. Межмолекулярные взаимодействия влияют на вращательное движение молекул, приводя к ограниченности молекулярного вращения. Последнее
в жидкокристаллическом состоянии отличается от ограниченности в изотропной фазе, причем в различной степени в зависимости от того, происходит ли вращение вокруг короткой
или вокруг длинной оси молекулы. Рассмотрение различных возможных мод (или механизмов) молекулярных вращений и представление
об анизотропии ограниченности этих вращений оказались полезными для количественного
описания диэлектрических свойств термотропных ЖК [1,2].
Измерение дипольных моментов разбавленных растворов ЖК в органических растворителях в сочетании с определением постоянных Керра (К) (электрическое двойное лучепреломление) тех же растворов является методом, позволяющим определить направление
дипольного момента в молекулах мезогенных
веществ. Действительно, при наличии одноосной симметрии оптических а1 и электрических
α1 поляризуемостей молекулы постоянная
Керра связана с указанными параметрами соотношением [2,3]
,
2
2
а −а 
 =   1 2 2(1 − 2 )+ (3 cos2  −1)
k
9
45k 


нейшей характеристикой, в значительной мере
определяющей диэлектрические и электрооптические свойства мезофазы. Большой экспериментальный материал, полученный к настоящему времени, убедительно подтвердил точку зрения, что положительная по знаку диэлектрическая анизотропия характерна для ЖК с
малыми величинами β, тогда как ∆ε<0 характерна для нематиков, у которых β приближается к 90о. Количественное сопоставление уравнения (1) с экспериментальными данными по
исследованию равновесных диэлектрических
свойств (измерения ε║ и ε┴ в области достаточно низких частот) нематиков как с положительной, так и с отрицательной по знаку диэлектрической анизотропией привело к выводу, что параметры х1 и х2, характеризующие
вклады в дипольную поляризацию нематика,
вносимые различными модами молекулярного
вращения при различных Т и F, неодинаковы
по знаку: х1<0, х2>0 (Таблица1, данные, соответствующие частоте поля F =0,03МГц). Этот
результат отражает различную ограниченность
вращения полярной молекулы в мезофазе вокруг поперечной и продольной геометрических осей. Вращение продольной оси молекулы вокруг поперечной оси, характеризующееся
параметром х1,. требует преодоления потенциальных барьеров, поддерживающих дальний
порядок в жидкокристаллическом веществе.
Напротив, вращение поперечной молекулярной оси вокруг продольной оси может оказаться даже более свободным, чем в изотропножидком состоянии (параметр х2>0). Таким образом, полученные результаты иллюстрируют
эффективность изложенных представлений
для описания равновесных диэлектрических
свойств нематических ЖК.
Tаблица 1
Параметры х1 и х2, характеризующие вклады в дипольную поляризацию нематика, вносимые различными модами молекулярного вращения при различных Т и F.

(1)

Т, оС

которое обычно и используется для экспериментального определения угла β. Направление
дипольного момента в молекуле является важ-

+60
+5,0
-25
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0,03
-0,50
-0,80
-0,80

х1

F, МГц
25
-0,80
-1,0
-1,0

0,03
0,15
0,10
0

х2

25
0,15
-0,40
-0,80
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Важную информацию о молекулярных
механизмах дипольной поляризации нематиков можно получить из исследований дисперсии ε║ и ε┴.
В области дисперсии ε║ и ε┴, в которой
из диэлектрической поляризации ЖК исключаются различные дипольные механизмы, параметры х1 и х2, могут служить качественной
иллюстрацией этой дисперсии. Тогда произведения

в аморфножидком состоянии при температурах близких к температуре То фазового перехода ЖК-изотропная жидкость. В микроскопически изотропном веществе вблизи То существуют флуктационные зародыши мезофазы рои соосно ориентированных молекул. Число
роев и их размеры (объем Ώ), а также степень
ориентационной молекулярной упорядоченности SOTH (степень порядка в рое относительно
степени упорядоченности соответствующего
ЖК) увеличиваются с понижением температуры. Это приводит к резкому возрастанию
двойного лучепреломления, обусловленного
переходом от молекулярного к надмолекулярному эффекту при приближении температуры
к То. Взаимосвязь между структурной организацией надмолекулярных роев и соответствующего ЖК наиболее отчетливо проявляется
при сопоставлении макроскопической диэлектрической анизотропии ЖК ∆ε с электрическим двойным лучепреломлением (эффектом
Керра) аморфно-жидкой фазы тех же веществ.
В настоящее время надежно установлено, что
эффект Керра в области То имеет надмолекулярную природу, вызванную ориентацией в
электрическом поле неполярных диэлектрически анизотропных роев, которые являются носителями структурных, оптических и электрических свойств мезофазы в изотропном состоянии. Как следствие этого, знак надмолекулярного эффекта Керра в изотропной фазе совпадает со знаком равновесной диэлектрической
анизотропии мезоморфного вещества ∆ε. Последнее обстоятельство означает, что дипольная поляризация нематического ЖК, ответственная как за величину, так и за знак ∆ε
должна являться определяющим фактором в
электрооптических свойствах аморфной фазы
анизотропных жидкостей вблизи То. Поскольку, как мы видели выше, одним из эффективных методов получения информации о механизмах и роли дипольной поляризации в диэлектрической анизотропии вещества служит
исследование релаксационных явлений, в настоящем сообщении обсуждается совместное
исследование дисперсии ∆ε в жидкокристаллической фазе и аморфно-жидком состоянии
нематогенных веществ. Установленные общие

(1+ х1 )1/(1+ 4 2 f 2 22 ) 1+ х2
могут быть более общими параметрами, позволяющими интерпретировать не только равновесные диэлектрические свойства жидких
кристаллов (f→0), но и релаксационные явления в нематической фазе.
Как видно из таблицы, в температурночастотной области дисперсии ε┴ параметр

х2

изменяет знак с положительного на отрицательный и возрастает по абсолютной величине,
приближаясь к теоретическому пределу -1.
Этого же значения при наиболее высоких частотах и низких температурах достигает

х2 ,

зависящий не только от характера межмолекулярных взаимодействий, ответственных за
дальний ориентационный порядок в мезоморфном веществе, но и от частоты электрического поля. Последнее представляется вполне
закономерным, так как в результате дисперсии
ε║ и ε┴ уменьшаются эффективные вклады соответствующих молекулярных механизмов в
дипольную поляризацию нематиков, что отра-

жается изменением параметров х и х . Рас1 2
смотрение различных механизмов вращения
молекул оказалось эффективным при интерпретации равновесных электрооптических
свойств и релаксационных явлений в области
температуры фазового перехода изотропная
жидкость-ЖК. Наличие дальнего ориентационного порядка в расположении молекул является характерным свойством мезофазы. Однако ярко выраженные тенденции к образованию
упорядоченной структуры могут проявляться и
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закономерности рассмотрены на примере двух
ЖК с близкой химической структурой молекул, но отличающихся направлением молекулярного дипольного момента (β=59о для Н-21 и
β=47о для Н-44). В соответствии с приведенными молекулярными характеристиками и
уравнением (3) эффект Керра в аморфножидкой фазе обсуждаемых веществ различен
по знаку: положителен для Н-44 и отрицателен
для Н-21. Для обоих веществ с понижением
температуры и приближением ее к То постоянные Керра резко возрастают по абсолютной
величине вследствие развития гетерофазных
флуктуаций в обсуждаемых жидкостях и переходом от молекулярного к надмолекулярному
эффекту. Приведенныеэкспериментальные результаты наглядно демонстрируют наличие
при температурах, близких к То, дисперсии постоянных Керра в интервале частот 1-20МГц.
В результате дисперсии положительное электрическое двойное лучепреломление Н-44
уменьшается по величине, изменяет знак на
отрицательный и возрастает по абсолютному
значению, оставаясь отрицательным по знаку.
Напротив, отрицательная постоянная Керра Н21 при увеличении f возрастает по абсолютной
величине, сохраняя отрицательный знак. Для
понимания представленных столь необычных
результатов полезно обратиться к экспериментальным данным исследования диэлектрической анизотропии ∆ε и ее дисперсии в тех же
ЖК, поскольку величина и знак надмолекулярного эффекта Керра непосредственно определяются значением ∆ε.
K − KT →  =

(n +2) ( +2) n  S
2

2

24

45kTn

K f − K f →
K −K

f →

=

1

,
2

OTH

характеру радиочастотной зависимости, соответствующей К в аморфно-жидких Н-21 и Н44 в области То. Такое соответствие найдено и
для других мезогенных веществ. Это означает,
что интерпретация надмолекулярного эффекта
Керра Кf при любой частоте электрического
поля может проводиться путем сопоставления
с диэлектрической анизотропией мезофазы ∆εf,
измеренной на соответствующей частоте f.
Как уже отмечалось выше, в нематической фазе низкочастотная (сотни килогерц) дисперсия
∆ε обусловлена исключением из диэлектрической анизотропии вещества механизма вращения продольной оси полярной молекулы вокруг короткой поперечной оси (дисперсия ε║).
Указанная зависимость ε║ (или ∆ε = ε║ – ε┴)
может быть количественно описана формулой
Дебая. Тогда, если тот же молекулярный механизм ответственен за дисперсию эффекта Керра (дисперсию диэлектрической анизотропии
флуктационного зародыша мезофазы), то и частотную зависимость надмолекулярного эффекта Керра в изотопной фазе, по-видимому,
можно было бы описать дисперсионной кривой Дебая. Высказанное предположение подтверждается данными с использованием соотношения Дебая: Кf→∞ - высококачественное
значение Кf, соответствующее полному исключению из дипольной поляризации надмолекулярного роя указанного выше механизма
вращения молекул вокруг короткой оси. Теоретические кривые количественно соответствуют экспериментальным данным (точки)
при значении времени релаксации τ=(1,5±0,5)
10-8с. Найденное из дисперсии эффекта Керра
в изотропной фазе τ в несколько раз меньше
времен релаксации, полученных из дисперсии
ε║ (или ∆ε) в мезоморфных веществах. Однако
этот факт представляется вполне закономерным, поскольку в соответствии с имеющимися
экспериментальными данными молекулярная
ориентационная упорядоченности в рое меньше, чем в мезофазе (SОТН<1). Экспериментальные величины τ и выражение Ω=kT τ/3 η позволяют оценить эффективный релаксирующий
объем Ω. С использованием значения вязкости
η=40сП величина Ω оказалась равной 500Å,
что по порядку величины близко к объему

(2)
(3)

1+ 4 2 f 2 2

КТ→∞ - значение К при достаточно высокой
температуре (молекулярный эффект); ∆ε SOTH
и ∆n SOTH характеризуют диэлектрическую и
оптическую анизотропии надмолекулярного
роя. Сопоставление показывает, что дисперсия
∆ε в жидкокристаллической фазе при температурах, близких к То, полностью соответствует
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молекулы жидкокристаллических веществ, который может быть оценен по их плотности
ρ=1г/см3 и молекулярному весу М=330:
Ω=М/ρ, NА=550Å [3]. Это также свидетельствует о молекулярной природе обсуждаемых
релаксационных явлений.
Приведенные результаты позволяют утверждать, что радиочастотная дисперсия надмолекулярного эффекта Керра есть дисперсия диэлектрической анизотропии роя. Для ЖК с полярными молекулами определяющая роль в
этой анизотропии (как и в анизотропии мезофазы) принадлежит ориентационно-дипольной
поляризации, связанной с вращением палочкообразных молекул вокруг их продольных и
поперечных осей. Исключение из ориентационно-дипольной поляризации соответствующих молекулярных механизмов приводит как к

радичастотной зависимости диэлектрической
анизотропии мезофазы ∆ε, так и к дисперсии
эффекта Керра в изотропной фазе вблизи То. В
этом проявляется тесная взаимосвязь между
структурными, диэлектрическими и электрооптическими свойствами мезогенных жидкостей ниже и выше температуры их фазового
перехода в нематическое состояние.
Таким образом, если надмолекулярный равновесный эффект Керра в предпереходной области температур определяется величиной и знаком ∆ε жидкого кристалла, то радиочастотная
дисперсия К обусловлена конечным временем
установления этой анизотропии, определяемой
молекулярными механизмами дипольной поляризации нематического вещества (или флуктуационного роя) [5,6].
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YÜKSƏK MOLEKULYAR QURULUŞLU MAYE KRİSTALLARDA DİELEKTRİK VƏ ELEKTROOPTİK
EFFEKTLƏR
C.Ə.RƏHİMOV, E.S.HÜSEYNOVA, D.G.QASIMOVA
Alınan eksperimental nəticələr belə deməyə əsas verir ki, radiotezlik diapozonunda makro (supramolekulyar)
Kerr effektində müşahidə olunan molekulyar dispersiya elə kütlə selinin dielektrik anizotropiyasının dispersiyasıdır.
Polyar molekullu maye kristallar uçun anizotropiyada əsas amil (mezofazanın anizotropiysında olduğu kimi) çubuqşəkilli molekulların gısa (eninə) və uzun (uzununa) oxu ətrafında fırlanmasına uyğun dipol-oriyentasiyasının polyarizasiyasıdır. Dipol-oriyentasiyanın baş verməsi radiotezlik diapozonunda ∆ε dielektrik nüfuzluğu anizotropiyasına səbəb
olur. Nəticə etibarı ilə isə bu izotrop fazaya То keçid temperaturu yaxınlığında Kerr effektinin dispersiyasına uyğun
gəlir. Burada biz belə görürük ki, mezogen maddələrdə nematik fazaya keçid nöqtəsində polyarizasiyada uyğun molekulyar fırlanma mexanizmlərinin istisna olunması mezofazada radiotezlik diapozonunda dielektrik anizotropiyasının
dispersiyası ilə müəyyən olunur.
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DIELECTRIC AND ELECTRO-OPTICAL EFFECTS FOR LOW MOLECULAR WEIGHT NEMATIC LIQUID
CRYSTALS
J.A.RAHIMOV, E.S.HUSEYNOVA, D.G.KASUMOVA
The results obtained allowed to assert that radiofrequency dispersion molecular Kerr effect was the dispersion of the dielectric anisotropy of the swarm. LCD with polar molecules determining role in the anisotropy (as in the anisotropy of the nematic
phase) belongs to the orientation-dipole polarization associated with the rotation of the rod-shaped molecules around their longitudinal and transverse axes. Exclusion from the orientation-dipole polarization of the corresponding molecular mechanisms led to
both radiofrequency dependence of the dielectric anisotropy of the mesophase Δε, and the dispersion of the Kerr effect in the isotropic phase near Т0. This showed close relationship between the structural, dielectric and electro-optical properties of mesogenic
fluids below and above the temperature of the phase transition in the nematic state.
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REFERAT
Bricmen-Stokbarqer üsulu ilə alınmış CuTlSe birləşməsinin
rentgen-faza analizi(RFA) və differensial-termik analizləri
(DTA) tədqiq edilmişdir. Tədqiqat nəticəində CuTlSe birləşməsinin temperaturdan asılı olaraq enerji udulmalarının və
kütlə itkilərinin qiymətləri hesablanmış və onların dəyişmə
mexanizmləri verilmişdir.

GİRİŞ

yönümlü xüsusiyyətlərinə görə uzun illərdir ki,
əsas tədqiq edilən obyektlərdəndir. Bu maraq isə
onlarda təzahür edən fiziki-kimyəvi xassələrlə
bağlıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən
sinif birləşmələr kristal quruluşu və quruluş faza
keçidləri baxımından da maraqlı obyektlər sayılırlar. Elmi ədəbiyyatda üçqat birləşmələr (CuTlS və
CuTlSe) haqqında məlumatlar vardır. Lakin, unikal əlverişli məlumatlar əsasən elementar qəfəs parametrləri haqqındadır [1-4]. Cu-Tl-X (x=S, Se)
sistemləri ümumi TlCu2nXn+1 (x=S, Se) formulalı
birləşmələr qrupuna daxildir [5 . Strukturlar sıxışmış tək Tl-müstəvilər arasında n(CuX4) tetraedrin
yığma qatları ilə təsvir oluna bilər. Onların hamısı
vahid hüceyrəyə oxşar a parametriylə tetraqonaldı,
lakin c n-dən asılıdır. Ədəbiyyat araşdırmalarından
məlumdur ki, mis xalkogenidləri çox aşağı temperaturlarda ifrat keçirici, aralıq temperaturlarda
yarımkeçirici, metal keçiriciliyi, yuxarı temperaturlarda (T>350K) isə ion keçiriciliyinə malikdirlər
[6-8].
Göstərilən system birləşmələrinin digər maraqlı xüsusiyyətlrindən biri də onlarda temperaturdan aslı olaraq baş verən bir neçə quruluş faza
keçidlərinin olmasıdır. Deyilənləri nəzərə alaraq,

Müasir materialşünaslığın mühüm məsələlərindən biri də inkişafda olan yeni-yeni elmitexniki sahələrin yaranması ilə bağlı qarşıya çıxan
tələblərə uyğun sintetik materialların alınması və
onların tədqiq edilməsidir. Bu mənada xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də, alınan
nümunələrin ətraflı rentgen-quruluş və fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün tədqiqatların aparılması, alınmış nəticələr əsasında onların
tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsidir. Üçqat
və daha mürəkkəb qələvi birləşməli mis xalkogenidlər, qələvi-torpaq metallar və tallium metaldan
yarımkeçiriciyə nisbətdə yeni funksional materialların hazırlanması üçün daha yüksək fiziki xassələrə malik olduğundan uzun müddətdir əhəmiyyətli
dərəcədə maraq kəsb edir[1,2]. Birləşmə arasında
əlaqənin, bu fazaların kristal strukturu və fiziki
xassələrinin tədqiqi onlar əsasında yüksək göstəriciyə malik materialların işlənib hazırlanması üçün
yeni yolların açılması praktiki baxımdan əhəmiyyət kəsb etdirir.
Cu-S(Se) sistemlərində əmələgələn stexiometrik və qeyri stexiometrik birləşmələri tətbiq
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soyudulur. Bundan sonra nümunələr, 10-4 çox vakkum yaradılmış konusvari-alt kvars ampulada yerləşdirilmişdir.
Tədqiqat işləri ən müasir Alman texnologiyası ilə hazırlanmış D2 tipli ovuntu difraktometrində aparılmışdır. Bunun üçün sintez olunmuş nümunələrdən dənələrinin ölçüsü mümkün qədər çox
kiçik olan dispers ovuntu hazırlanmışdır. Həmin
hazırlanmış ovuntu difraktometrin qaniometrində
yerləşdirilmiş və 102θ80 difraksiya bucağı aralığında nümunənin rentgen-difraksiya spektri çəkilmişdir (Şəkil 1).
Diferensial termik analizi(DTA) Perkin Elmer, Simultane Termal Analizator, STA 6000 cihazlarından istifadə edilərək həyata keçirilmişdir.
İstilik proseslərində nümunədə temperaturun kinetik proseslərə təsiri eksperimental termik analizlə
tədqiq edilmişdir. Termik analizdə, nümunə
5K/min istilik dərəcəsində və 20ml/dəq Ar qaz
axını dərəcəsində 300K-dən 670K-ə qədər qızdırılmışdı. Nümunəni 13 dəqiqə qızdırdıqdan sonra
PolyScience analizator soyuducu sistemində soyudulmuşdu [9,10].

işdə CuTlSe tərkibli kristalların rentgenfaza analizinin nəticələri və temperaturdan asılı olaraq, nümunədə baş verən quruluş dəyişiklikləri haqqında
məlumat verilib.
EKSPERİMENTİN METODİKASI
Alınmış nümunələrin kristal quruluşları rentgen difraksiyası metodu ilə öyrənilmişdir. Tədqiq
edilən CuTlSe birləşməsi temperaturun yüksək
gradientində Bricmen-Stokbarger üsulu ilə
böyüdülmüş və orta ölçüsü 12.2×3.7×1.7mm tərtibində olmuşdur. Əvvəlcə polikristal nümunələr
800K-də 5 saat ərzində evakuasiya edilmiş silisium ampulalarında yüksək təmizlik dərəcəsində
tərkibdən birbaşa əridilərək sintez edilmişdir (Tl,
99,99%; Cu, 99,999%; S, 99,99%; Se, 99,999%:).
Sintezin əvvəlində yüksək temperaturlarda elementar kükürd və selenin yüksək buxar təzyiqi səbəbindən hər hansı bir partlamanın olma ehtimalının qarşısını almaq üçün sobanın temperaturu
yavaş-yavaş artırılır. Homogenizasiyanın tamamlanması üçün ərimələr sobanı yelləməklə sintez
temperaturunda qarışdırılır və daha sonra soba ilə

Şəkil1

CuTlSe birləşməsinin rentgen-difraksiya mənzərəsi.

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ

mi, sıxlığı, qəfəs sabitləri və fəza qrupu təyin edilmişdir (Şəkil 1). Qəfəs parametrləri isə kristalloqrafiyanın kvadratik formulaları əsasında hesablanmışdır [11]. Alınan hesablamaların nəticələri
Cədvəl 1-də göstərilmişdir.

CuTlSe birləşməsi üçün çəkilmiş rentgendifraksiya spektrləri əsasında atom müstəviləri arasındakı məsafə (d), alınan spektrlərin intensivlikləri, nümunənin aid olduğu sinqoniya, qəfəsin həc84
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Aparılan eksperimental hesablamalar rentgen
quruluş analizinin ən vacib n=2dsinθ formulası
əsasında aparılmışdır. Tədqiqat nəticələrinə görə
CuTlS birləşməsi tetraqonal sinqoniyada kristallaşır və onun qəfəs sabitləri a=4.08Å, c=8.16Å,
d=7.91q/sm-3, fəza qrupu P4/nmm,-dir.

134≤T≤214°C xətti artan hissə (zəyif oksid
ləşmə reaksiyası);
❖ 214≤T≤250 °C parçalanma oblastı;
❖ 250≤T≤300 °C sabit oblast;
❖ 300≤T≤390 °C surətli oksidləşmə fazası.
Birinci temperatur oblastında 30≤T≤107°C
intervalında kütlə kinetikası və temperatur qradienti sabit, istilik selinin udulması 30mW dan 34mWa qədər artmışdır.
İkinci temperatur oblastinda 134≤T≤214°C
kütlə kinetikasında artan hissə CuTlSe birləşməsində eyni mexanizi üzrə aktiv mərkəzlərin oksigen atomu ilə rabitəyə daxil olaraq oksidləşməsi
reaksiyasının baş verməsidir. Oksidləşmə reaksiyasının sürəti 0.45mg/min və həmin hissədə oksidləşmiş oksigen atomlarının sayı 2.73·1023 bərabərdir. Oksidləşmə reaksiyası temperatur qradiyenti
və DSC spektrində dərin effektlə müşahidə olunur
ki, bu prosesin aktivləşmə enerjisi 0.022kJ/mol və
həmin sahənin enerjisi 5140mJ bərabərdir.
Üçüncü temperatur oblastı 214≤T≤250°C
intervalında parçalanma xarakterli endoeffektin
mərkəzi 240°C olmaqla kütlə itgisi 0.86mg bərabərdir ki, SeO2 şəkilində ayrılması ehtimal oluna
bilər.
Dördünçü
temperatur
oblastında
250≤T≤300°C intervalında kütlə kinetikası və temperatur qradiyenti sabit, istilik selinin udulması
6mW-dan 41mW-a qədər artmışdır.
❖

Cədvəl 1
CuTlSe nümunəsinin rentgen-difraksiya spektri əsasında
təyin olunmuş qəfəs parametrləri.
№
1
2
3
4
5
6
7

2
10˚54 ˡ
22˚36 ˡ
26˚12 ˡ
33˚12 ˡ
44˚54 ˡ
56˚42
69˚12 ˡ

D
4,07
2,035
1,51
1,35
1,01
0,81
0,67

Hkl
001
002
220
003
004
005
006

I/I0
0,1
3
0,5
12
2
0,5
1

, Å
4,07
4,071
4,0711
4,0712
4,0713
4,0713
4,0714

V
67.4
67,46
67,47
67,47
67,48
67,48
67,49

Şəkil 2-də CuTlSe birləşməsi üçün temperaturun xətti artma sürəti (göy xətt), kütlənin dəyişmə kinetikası (TG-yaşıl xətt), refrens material ilə
nümunə arasında yaranan temperatur qradiyenti
Delta T (pink rəng) və DSC istilik selinin (sarı
xətt) temperaturdan aslılıqları verilmişdir.
CuTlSe birləşməsi üçün kütlə kinetikasının
dəyişmə dinamikası beş hissədən ibarətdir.
❖ 30≤T≤134°C sabit oblast;

Şəkil 2

CuTlSe birləşməsinin xətti artma sürəti, kütlənin dəyişmə kinetikası, temperatur qradiyenti və differensial skanedici
kalorimetriya (DSC) istilik selinin temperaturdan aslılığı
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Beşinci 300≤T≤390°C intervalında sürətli
fazada gedən oksidləşmə reaksiyasıdır. TG spektrində oksidləşmə nəticəsində kütlə 2.4mg artaraq
və temperatur qradiyentində və DSC spektrində
geniş yayılmış effekt yaranmışdır. Bu prosesin aktivləşmə enerjisi 0.14kJ/mol və həmin sahənin
enerjisi 7186 mJ bərabərdir.

Beləliklə, işdə 30-400°C temperatur intervallında, CuTlSe birləşməsinin diferensial termik
analizlərinə baxılmışdır. Enerji udulmalarının və
kütlə itkilərinin qiymətləri hesablanmış və onların
dəyişmə mexanizmləri verilmişdir.
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CRYSTAL STRUCTURE AND DIFFERENTIAL-THERMAL ANALYSIS OF CuTlS COMPOUND
R.M.MADATOV, G.B.BAYLAROV, R.M.MAMİSHOVA, M.N.MİRZOEV, U.F.FARJOVA
X-ray phase analysis (XRD) and differential thermal analysis (DTA) of CuTlSe compound obtained by the BridgmanStockbarger method have been investigated. As a result of the study, the estimates of energy absorption and mass loss of CuTlSe
compound have been estimated depending on temperature and the mechanisms of their change have been given.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
CОЕДИНЕНИЯ CuTlSe
Р.M. МАДАТОВ, Г.Б. БАЙЛАРОВ, Р.M.МАМИШОВА, M.Н.МИРЗОЕВ, У.Ф. ФАРАДЖОВА
Исследованы рентгенофазовый анализ (РФА) и дифференциальный термический анализ (ДTA) соединения
CuTlSe, полученного методом Бриджмена-Стокбаргера. В результате исследования были оценены энергии поглощения
и потери массы соединения CuTlSe в зависимости от температуры, приведены механизмы их изменения.
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РЕФЕРАТ
Показана возможность реализации высокоэффективных
дрейфовых фотодиодов из Cdx Hg1-x Te (0,24≤x≤0,29) с
градиентом концентрации примесей в р- и n-слоях. Полученные дрейфовые n+-n-p-р+- переходы, по сравнению
с резкими n+-р переходами с однородным распределением примесей, обладают гораздо меньшими темновыми
токами вследствие снижения объемной и поверхностной
рекомбинаций и туннельной компоненты, большим
быстродействием, повышенной квантовой эффективностью и рабочей температурой.

Основным направлением развития ИКтехники является создание большеформатных
фокальных матриц нового- 3-го поколения с
числом элементов до 106 и более на основе
CdxHg1-xTe. Фотоприемники нового поколения
характеризуются высокими параметрами фоточувствительности и разрешающей способностью, малой потребляемой мощностью, повышенной рабочей температурой, высоким быстродействием [1]. Реализация этих требований
наталкивается на фундаментальные ограничения и технологические трудности, связанные
прежде всего с слабой связью Hg-Te. Предельными параметрами фоточувствительности обладают структуры на основе слаболегированного р-типа материала, где время жизни носителей заряда определяется механизмом Оже-7.
Однако, сложность практической реализации
таких ФП заключается в трудности получения
однородного слаболегированного материала ртипа с низкой концентрацией глубоких центров [2]. В результате технологических операций, неизбежно возникаюшие вакансии cлабосвязанной ртути, создают в запрещенной
зоне мелкие и глубокие акцепторные центры.
понижающие время жизни носителей заряда.
Другим вариантом высокоэффективных фото-

диодов являются дрейфовые фотодиоды, обладающие рядом преимуществ по сравнению с
фотодиодами с однородно легированными
слоями.
В данной работе показана возможность
реализации высокоэффективных дрейфовых
фотодиодов из Cdx Hg1-x Te (0,24≤x≤0,29) с
градиентом концентрации примесей в р- и nслоях, характеризирующиеся гораздо меньшими темновыми токами, большим быстродействием, повышенной квантовой эффективностью и рабочей температурой, чем резкие n+-р
переходы с однородными слоями.
Для изготовления экспериментальных
образцов использовались объемные монокристаллы Cdx Hg1-xTe (0.24 x 0.29) n-типа проводимости с Nd=2·1013-3·1014сm-3 при 80К
толщиной 0.5-0.6mm. На одну сторону пластин, непосредственно после травления в
бромсодержащем травителе, осаждались слои
золота толщиной 20-50 nm из разбавленного
водой раствора золотохлористоводородной
кислоты HAuCl4. Далее проводился процесс
диффузии при Т=1900 С на глубину 30-60 мкм.
Время отжига подбиралось для каждого состава и глубины диффузии в интервале 10-120
мин. Путем механической полировки и после87
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трация в подложке р>1015см-3, то это означает,
что р-n переход находится в n -области. Как известно, такой переход имеет большое преимущество, так как в этом случае из-за широкой
области р-n-перехода устраняется вероятность
туннельных механизмов через запрещенную
зону как прямых так, и через пересадочные
центры, а также сильно ослабляется поверхностная рекомбинация неравновесных носителей. В силу того, что для изготовления фотодиодов использовались более низкотемпературные процессы, чем известные, такие как
низкотемпературный отжит при Т=2000-2500С,
то и концентрация глубоких центров Nt вакансий ртути должна быть наименьшей.
В рассматриваемом фотодиоде обедненная область сосредоточена в высокоомном nслое, характеризируемого низкой концентрацией глубоких центров-вакансий ртути. Внутреннее поле в n+-n области, из-за большого
градиента концентрации доноров, достигает
Е=700-800см/с. Несмотря на сравнительно небольшую подвижность дырок (400-700см2/В с)
в этой области, дрейфовая скорость их значительно превосходит диффузионную. В р-области, хотя дрейфовое поле на два порядка меньше, тем не менее, из-за высокой подвижности
электронов дрейфовая скорость их также на
два порядка больше, чем диффузионная. Это
имеет существенное значение для повышения
дифференциального сопротивления при нулевом смещении R0A и быстродействия фотодиода по сравнению с «классическим» фотодиодом с такой же толщиной однородных р- и n слоев. С одной стороны, для увеличения R0A в
«классических» диффузионно-ограниченных
фотодиодах надо уменьшать концентрацию
примесных носителей для увеличения τ, но, с
другой стороны, это приводит к уменьшению
быстродействия из-за увеличения τ и омического сопротивления квазинейтральных слоев.
В дрейфовом фотодиоде решаются обе задачи
одновременно, т. е. увеличивается и быстродействие и R0A. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Рассмотрим «классическую» n+-p-p+
структуру с однородным слоем р-типа толщиной dр<Ln, где Ln-диффузионная длина элек-

дующего химического травления удалялся nслой. Тип проводимости определялся термозондом. Остальные детали эксперимента описаны в [3].
Для изготовления фотодиодов использовались тонкие (2 ̶3мкм) конвертированные
приповерхностные слои n+-n-типа высокого
качества, полученные методом обработки поверхности в плазме высокочастотного газового
разряда, подробно описанный в [4].
Затем методом фотолитографии поверхность образцов, на местах будущих фотодиодов. защищалась фоторезистом и проводилось
химическое травление КРТ на глубину до p+слоя. Далее после удаления фоторезиста вся
поверхность пассивировалась слоем ZnS методом термического осаждения в вакууме. Затем
в слое ZnS вскрывались окна под контакты к
p+- и n+- областям и проводилось химическое
осаждение золота (Рис.1).

Рис.1

Схематичное изображение меза-структурного
дрейфового p+-p-n-n+ фотодиода
на основе CdхHg1-хTe.

Рассмотрим особенности этой структуры, содержащей дрейфовые поля в р- и n - областях р-n перехода. В результате процесса обработки в плазме, генерированные на поверхности свободные атомы ртути диффундируют
в объем полупроводника, занимая места в
междоузлиях и вакансиях ртути. Тем самым
концентрация глубоких центров в n-слое становиться меньше, чем в р-слое. В результате
плазменной обработки формируются конвертированные слои n+-n-типа. Концентрация
электронов в n -слое ~(1-5)·1014см-3, а в n+слое, толщина которого более чем в 20 меньше
толщины высокоомных n-слоев, концентрация
достигает значения 1018см-3[4]. Так как концен88
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тронов в нем. Будем считать, что концентрация
неосновных носителей в сильнолегированных
n+, p+ слоях настолько мала, что их вкладом в
ток можно пренебречь и поверхностную рекомбинация можно не учитывать. Допустим
также, что концентрация глубоких центров
очень мала и темновой ток обусловлен термическими генерационно-рекомбинационными
процессами в квазинейтральных областях, тогда идеальная характеристика диода будет
иметь вид
,
где темновой ток

насыщению и при -q·Uобр>2,3kT, перестает зависеть от приложенного смещения. В таком
идеальном случае дифференциальное сопротивление Rd будет увеличиваться до бесконечности по мере увеличения приложенного
напряжения Vобр. В реальности, конечно, он
ограничивается другими механизмами генерации, как например, поверхностные токи утечки, поверхностная рекомбинация и т.д.
В дрейфовых фотодиодах ситуация в
корне меняется. В р-области, которая уже не
является квазинейтральной, во всей р-области
внутреннее поле, созданное градиентом концентрации примесей, ускоряет движение электронов (Рис.2). Если дрейфовая скорость их
становится больше диффузионной, то они не
успевают рекомбинировать и, двигаясь по
направлению к ОПЗ, засасываются его полем и
попадают в n-область и затем в контакт. Точно
также дырки из n-области под действием внутреннего поля, пролетая через ОПЗ, попадают в
контакт к р-слою. В этом случае темновой ток это поток неосновных носителей, генерированных во всей р-области, который не зависит
от приложенного напряжения, т.е. он равен току насыщения уже при V=0
Работа дрейфового фотодиода с градиентом распределения примеси в тонкой базе, которое создает дрейфовое поле рассмотрено в
работе [5].
Для случая экспоненциального распределения акцепторов в базе, получено выражение для темнового тока

(1)

dp, q - заряд элек-

трона, nро, τn - концентрация электронов и время их жизни в р-области, соответственно.
Дифффернциальное сопротивление при
нулевом смещении определяется по формуле
R0A=φт/Is.
Темновой ток Is состоит из 2-х составляющих. Одна из них - это поток неосновных носителей - электронов, генерированных в квазинейтральной р-области
dp, она не зависит от приложенного напряжения. Другая Is"
образуется из числа электронов диффузионно
перешедших в р-область из n-области, преодолев потенциальный барьер φb. Концентрация
электронов, преодолевших этот потенциальный барьер равна:
. Эти
электроны, подошедшие к границе ОПЗ, почти
не успевают рекомбинировать, затягиваются
его электрическим полем и попадают в nобласть. В р- области, на границе с ОПЗ концентрация их зависит от приложенного напряжения
и при обратных

,

(2)

Nао - концентрация акцепторов на границе с
ОПЗ,
w
толщина
р-слоя,

напряжениях их концентрация становится
меньше равновесных nро

- постоянный коэффициент, Ss - скорость поверхностной рекомбинации.
Для реальных величин Ss<300см/с и
w=10-20мкм первый член в знаменателе оказывается на несколько порядков меньше, чем
второй. Поэтому выражение (2) упрощается

.
Происходит экстракция неосновных носителей и Is" уменьшается до нуля, а темновой
ток становится равным Is'. Поэтому обратный
ток по мере увеличения Uобр стремиться к
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где фототок от фонового излучения Ib=q·Φ, а
Ub - фотоэдс при данном фоне. При условии
Ib>>Is темновой ток можно определить по
формуле: Is= Ib exp (-q·Ub/kT).
Полученная, таким образом ВАХ, показана на Рис.3. Можно видеть, что полученные
значения темнового тока дрейфового p+-p-n-n+
фотодиода значительно меньше, чем теоретически расчитанные для р+-n фотодиода. Это
наблюдается и в интервале 200-300 К, что позволяет значительно повысить рабочие температуры фотоприемника.

(3)
Как видно из этого выражения, темновой
ток не зависит от приложенного смещения. Он
уменьшается с увеличением концентрации Nа
и уменьшением Ss.
Максимальная величина концентрации
Nао определяется из условия φr=(kT/q)ln(p+/p)=
=(kT/q)ln(Nаs/Nао)>2kT/q, которое необходимо
для превышения дрейфовой скорости над
диффузионной.
Из выражений (1) и (3) следует, что темновой ток для дрейфовых фотодиодов в dn/τn·Ss
раз меньше, чем для «классических» фотодиодов с одинаковыми значениями Nа и dn. Соответственно во столько же раз больше параметр
R0A. Теоретически расчетное значение темнового тока р+-n фотодиодов на основе КРТ с
х=0,28 для Оже-механизма рекомбинации при
N0=1015см-3 составляет 2·10-10А/см2 при Т=80К.
Для
дрейфового
фотодиода,
при
-13
2
Ss=500см/с,Т=80К,- Js=5·10 А/см .
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Рис.3

Tемпературная зависимость ВАХ дрейфового p+-p-n-n+
фотодиода (1) и теоретически расчетная для р+-n фотодиода (2) на основе CdхHg1-хTe(х=0,28).

Говоря о быстродействии, отметим, что
оно определяется временем пролета неосновных носителей через ОПЗ, диффузионной скоростью в квазинейтральной области и параметром RdСб, где Rd и Сб дифференциальное
сопротивление и барьерная емкость р-n перехода, соответственно.
Время пролета через ОПЗ менее 10-11с,
поэтому его можно не учитывать. Время диффузионного переноса для классического диода~ d2/Dn=d2·τn/Ln2=10-9 с. В дрейфовых фотодиодах дрейфовое поле ускоряет носители заряда, поэтому в любом случае время пролета
через р-область у них меньше. Оценим время
пролета t=d/μnE=10-3/4·106=2,5·10-10c.

Рис.2

Энергетическая диаграмма дрейфового p+-p-n-n+
фотодиода на основе CdхHg1-Te(х=0,28).

Механизмы переноса заряда исследовались путем измерений ВАХ и величины R0A в
зависимости от температуры. Поскольку измеряемые токи были по величине значительно
меньше погрешности измеряемого прибора, то
величины темновых токов определялись измерением фототока и фотоэдс при известном потоке излучения Φ из формулы
Ub=(kT/q)ln(Ib/Is -Is),
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Если быстродействие фотодиода определяется
параметром RdСб, то и в этом случае дрейфовые фотодиоды имеют преимущества по сравнению фотодиодами с резким р- n переходом.
В дрейфовом фотодиоде из-за плавного перехода ширина ОПЗ в 4 -5 раз больше и Сб имеет
значительно меньшие значения [6].
Благодаря внутреннему полю повышается не только быстродействие, но и квантовая
эффективность фотодиода [5]. Внутреннее поле, ускоряя неосновные носители, уменьшает
вероятность их рекомбинации, как в объеме,
так и на поверхности полупроводника. Это отражается в увеличении дрейфовой длины неосновных носителей и увеличении квантовой
эффективности внутреннего фотоэффекта. При
этом наблюдается увеличение фоточувствительности как в коротковолновой области, так
и на длинноволновом краю поглощения [3].
Еще одно важное преимущество можно
отметить - это меньшие значения латеральной
компоненты фототока в периферийных областях. Латеральный фотосигнал в многоэлементных фотоприемниках обусловлен диффузией неосновных носителей из соседних фотодиодов. Это приводит к появлению перекрест-

ной помехи и уменьшению разрешающей способности матричного фотоприемника. В дрейфовый же фотодиодах, под действием внутреннего поля, движение носителей имеет
направленный характер от р-области к n-области. Так как внутреннее поле направлено по
нормали к поверхности, то нормальная составляющая скорости носителя заряда значительно
превышает ее горизонтальную. Поэтому вероятность диффузии их в соседний фотодиод
уменьшается из-за потенциального барьера.
Это приводит к уменьшению перекрестных
помех, а, следовательно, повышает разрешающую способность матричных ИК-детекторов.
Следовательно, полученные n+-n--p-p+ структуры весьма перспективны для изготовления высокоэффективных ИК-детекторов. Отсюда следует, что дрейфовые n+-n-p-р+-переходы по
сравнению с резкими n+-р переходами с однородным распределением примесей обладают
гораздо меньшими темновыми токами вследствие снижения генерационно-рекомбинационной и туннельной компоненты, большим быстродействием, повышенными квантовой эффективностью и рабочими температурами.
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CdxHg1-xTe ƏSASINDA DREYF FOTODİODLAR
N.C.İSMAYILOV
p- və n-laylarında CdxHg1-xTe (0.24≤x≤0.29) əsasında hazırlanmış aşqarların konsentrasiya qradientli yüksək effektiv
dreyf fotodiodlarının reallaşdırılmasının mümkünlüyünü göstərilmişdir. Homogen laylı kəskin n+-p keçidlərlə müqayisədə,
alınmış n+-n-p-p+-dreyf keçidlər, həcm və səth rekombinasiyaların və tunel komponentin azalması nəticəsində, daha aşagı qaranlıq cərəyanına, yüksək tezliyə, artan kvant effektivliyinə və işlək temperaturuna malikdirlər
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DRIFT PHOTODIODE BASED ON Cdx Hg1-xTe
N.J.ISMAYILOV
The possibility of realizing high effective drift Cdx Hg1-x Te (0.24≤x≤0.29 photodiodes with a gradient of impurity concentration in p- and n-layers has been shown. The resulting drift n+-n-p-p+-junctions in comparison with abrupt n+-p junctions
with an uniform distribution of impurities had much lower dark currents due to a decrease in the bulk and surface recombinations
and the tunneling component, high response speed, increased quantum efficiency and working temperature.
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РЕФЕРАТ
Исследована кинетика коррозии образцов металлического циркония и сплава Zr1%Nb в парах воды при температурах Т=923÷1473К. Выявлено, что в исследуемом
температурном диапазоне кинетика коррозии в начальные периоды, описывается параболической зависимостью от времени обработки. С повышением температуры
наблюдаются изменения привесов и толщины пленок Zr
и Zr1%Nb от времени за счет коррозии.

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Цирконий и его сплавы имеют ряд особенностей в процессах коррозии, которые не
наблюдаются у других металлов и сплавов.
Периодическое изменение с течением времени
закономерности коррозии дает способность
наращивать весьма тонкие оксидные пленки,
высокую прочность и отсутствие визуальных
проявлений пористости и дефектов. В целом,
все эти свойства, обусловливают высокую
коррозионную стойкость циркония и циркониевых сплавов, применяющихся в качестве конструкционных материалов для защитных оболочек тепловыделяющих элементов водоводяных реакторов [1-10].
Несмотря на многочисленные публикации по вопросу исследования коррозионной
стойкости циркония и циркониевых сплавов,
изучение этих уникальных материалов продолжаются. Ищутся пути совершенствования
материалов с целью повышения длительности
службы топлива в атомной энергетике [11-17].
В данной работе исследована кинетика и
механизм коррозии металлического циркония
и сплава Zr1%Nb в парах воды при различных
температурах.

В качестве объекта исследования взяли
реакторный металлический цирконий и сплав
Zr1%Nb. Исследования проводились в статических условиях в специальных молибденовых
ампулах объемом 15см3. Исследовали пластинки реакторного циркония с чистотой
99,99%, толщиной d=0,12÷0,20мм, шириной
b=2,0÷4,0мм и длиной l=20÷25мм. Контактирующую поверхность образцов определяли на
основе их геометрических размеров, которая
составляла 34,6см2/г.
С целью исключения вклада органических загрязнений на поверхности циркония и
сплава Zr1%Nb образцы предварительно очищались органическими растворителями: этиловым спиртом, ацетоном, а затем промывались дистиллированной водой. Эту операцию
повторяли 3 раза, после чего образцы высушивали при температуре Т=100÷1500С в среде
инертного газа. Высушивание продолжали с
одновременной откачкой среды, после чего
образцы в молибденовых ампулах подвергали
термовакуумной обработке: сначала при
Т=1000С, затем при Т=1500С, Р≈10-3Па. В результате термических процессов в местах контакта воды с металлическими материалами
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происходит их коррозия. Коррозия циркония и
сплава Zr1%Nb изучалась гравиметрическим
методом. Для этого образцы металлов после
очистки взвешивались до процесса. После
процесса образцы также высушивались путем
вакуумирования при Т~1000С, затем охлаждались в вакууме, взвешивались с точностью
±0,05мг. Процессы коррозии металлов в результате термических процессов характеризовались разницей в весе образцов до и после
процесса Δm = mi-mo а что наблюдалось в работах [2,13].
Для проведения измерений в среде пара
создавали его поток путем кипячения дистиллированной воды в отдельной колбе. Поток
пропускали через внутренний объём кварцевой
трубки. Величина потока пара составляла
0,2г(см2∙мин). Для определения кинетики коррозии во времени образец, подвешенный на
тонкой кварцевой нити к пружине, опускали в
центр печи с помощью блочного устройства и
фиксировали показание катетометра на точке
внизу кварцевой пружины. В дальнейшем по
изменению показаний катетометра в зависимости от времени определялась кинетика коррозии и площади поверхности образцов.
С целью выявления достоверности гравиметрического метода термической коррозии
материалов параллельно изучались процессы в
проточной системе дериватографическим методом. Исследование проводилось на дериватографе Д-102 фирмы МОМ. Сопоставление
полученных результатов по коррозии материалов Zr и при Т=923÷1473К гравиметрическим
и дериватографическим методом показывает,
что между ними в пределах точности наблюдаются удовлетворительные совпадения. Поэтому, дальнейшие исследования термических
процессов коррозии металлических материалов проводятся гравиметрическим методом
[2,13].

На первом этапе исследована кинетика коррозии в течении короткого времени до 250сек.
при различных температурах Т=923÷1473К
(Рис.1). Как видно из рисунка, на образцах металлического циркония и сплава циркония после указанных периодов выдержки при
Т=923÷1473К на их поверхности образуются
тонкие пленки. При высоких температурах
Т=1273÷1473К на поверхности образцов циркония и сплава Zr1%Nb толщина пленки увеличивается от 10мкм до 300мкм.

а

b
Рис.1

Зависимости привесов и толщины пленок от времени
при коррозии в присутствии образцов Zr1%Nb и Zr
при различных температурах:
а: 1 - 923, 2 - 1023, 3 -1123К; b: 1 - 1273, 2 - 1473К.

Из графиков (Рис.1) определены зависимости логарифма константы коррозии (LnK) от
обратной абсолютной температуры обработки
(Тобр), которая составляет 38,4ккал/моль для
сплава Zr1%Nb и 43,5ккал/моль для металлического циркония (Рис.2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучена кинетика коррозии образцов из
металлического циркония и сплава циркония
Zr1%Nb с водой при термическом воздействии, которое можно разделить на два этапа.
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На втором этапе проведено испытание
при более длительном времени выдержки и
исследовали кинетику коррозии до 10 часов.
Зависимости величин привесов в процессе
коррозии от времени, при разных температурах в диапазоне Т=923÷1423К при длительности испытаний от 1 до 10 ч, показана на Рис. 3.
В Таблице 1 и Таблице 2 приведены результаты измерений размеров образцов после
окислительных испытаний в сравнении с исходными значениями. Данные таблицы свидетельствуют об изменениях размеров в процессе коррозии. Приведенные в Таблице 1 данные,
показывают увеличение в длине (L) и диаметре
(D) при Т=1473К по сравнению 1273К, которые достигают значений от 1,3 до 0,8 (для Zr) и
1,7 до 0,9 (для сплава Zr1%Nb) соответственно.

Рис.2

Зависимость lnW от обратной температуры при термическом разложении паров воды в присутствии образцов Zr 1% Nb (1) и Zr (2).

Окончательную обработку результатов
проводили по методике определения среднего
арифметического значения скорости коррозии.
Среднюю скорость коррозии вычисляли по известной формуле [13]
Vкор =

г/ м2 ∙ч,

где m - потеря массы образцов, см2; S - площадь поверхности образцов, см2; τ - продолжительность обработки, сек.
Проведенный графический анализ кривых показал, что в этот период процесс коррозии описывается параболической закономерностью

Рис.3

Зависимости привесов и толщины пленок от времени
при коррозии в присутствии образцов Zr1%Nb и Zr
при различных температурах:
1 - 923, 2 - 1023, 3 - 1123, 4 - 1273, 5 - 1473К.

(m/S)n = A∙t + B,
где А и В - константы, n =2.

Таблица 1

Изменения размеров образцов Zr, Zr1%Nb после выдержки в течении 480 сек в парах воды при высоких температурах.
Металл и сплав
металла
Zr
Zr1%Nb

923К
240 сек
∆L/L, %
∆D/D, %
0,0
0,0
0,0
0,2

1023К
240 сек
∆L/L, %
∆D/D, %
1,0
0,4
1,0
0,55

1273К
240 сек
∆L/L, %
∆D/D, %
1,0
0,6
1,5
0,60

1473К
240 сек
∆L/L, %
∆D/D, %
1,3
0,80
1,7
0,90

Таблица 2

Изменения размеров образцов Zr, Zr1%Nb после выдержки в течении времени от 15 мин до 10 час в парах воды при
высоких температурах.
Металл и сплав
923К
1023К
1273К
1473К
металла
10 ч
5ч
1ч
15 мин
∆L/L, %
∆D/D, %
∆L/L, %
∆D/D, %
∆L/L, %
∆D/D, %
∆L/L, %
∆D/D, %
Zr
1,6
2,2
2,8
3,0
3,4
3,7
4,1
5,2
Zr1%Nb
1,9
2,9
3,2
3,5
3,8
3,9
4,2
6,5
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Сравнивая существенные изменения в
размерах (в длине и диаметре образцов, а
именно в их увеличении), обнаружили, что
значения для металлического циркония несколько меньше, чем для сплава Zr1%Nb. Различия в свойствах пленок можно связать с повышенным содержанием кислорода в сплаве
Zr1%Nb и его более высокой прочностью, а
также образованием слоистой структуры оксидных пленок. Как видно из Рис.4, после выдержки при Т=1273К толщина оксидного слоя
у сплава Zr1%Nb в 1,5~2 раза больше при соответственно с меньшими привесами на кинетических кривых при окислении образцов циркония, а при Т=1473К слои оксидной пленки
металлического циркония и сплава практически одинаковы (Рис.4) [18].
Схематически термические процессы
разложения воды в контакте с металлическими
поверхностями можно представить следующим образом. В результате термических процессов при высоких температурах на поверхности образуются активные центры (S˟)

Ме→(S˟)
Zr+2Н2О→ (Zr-Н2О)˟ → ZrО2+2Н2.
На образующихся активных центрах
происходит адсорбция молекул воды с образованием комплексов (S˟ - Н2О), которые в дальнейшем диссоциируют с образованием Н2
S˟ + Н2Ог → S˟ - Н2Ог
S˟ - Н2Ог → S˟ - ОН+Н.
Образование активных центров при термическом процессе на второй стадии является
более быстрым процессом, и в первом приближении можно считать, что в начале адсорбции наступает стационарное состояние в
процессе генерации активных центров. Таким
образом, изучена кинетика коррозии циркония
и сплава Zr1%Nb, а также определена энергия
активации процессов, толщины пленки, которая образовалась в исследуемом диапазоне
температур Т=923÷1473К. Эти результаты
представляют большой интерес в области материаловедения в ядерной технологии.
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SİRKONİUM VƏ Zr1%Nb ƏRİNTİSİNİN T=923÷1473K TEMPERATUR İNTERVALINDA
KORROZİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİ
T.N.AĞAYEV, A.Q.ƏLIYEV, G.T.İMANOVA, İ.Ə.MƏMMƏDYAROVA
T=923÷1473K temperatur oblastında su buxarı ilə təmasda metallik sirkonium və Zr1%Nb ərintisinin korroziyasının
kinetikası tədqiq olunub. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan temperatur diapazonunda korroziyasının kinetikası işlənmə
zamanından asılı olaraq parabolik asılılıqla baş verir. Temperaturun artması ilə Zr və Zr1%Nb nümunələrinin qalınlığının və
kütləsinin dəyişməsi korroziya prosesindən asılı olaraq müşahidə olunmuşdur.
INVESTIGATION OF KINETICS AND MECHANISM OF CORROSION OF ZIRCONIUM AND Zr1% Nb ALLOY
AT DIFFERENT TEMPERATURES T=923÷1473K
T.N.AGAYEV, A.G.ALIYEV, G.T.IMANOVA, I.A.MAMMADYAROVA
The kinetics of corrosion of samples from metallic zirconium and Zr1% Nb alloy in water vapor at temperatures
T=923÷1473K has been carried out. It has been revealed that in the investigated temperature ranges corrosion kinetics in initial
periods, starting from a certain moment, have been described by a parabolic dependence on the treatment time. With increasing
temperature changes in the weight gain and thickness of Zr and Zr1% Nb films has been observed as a function of time during
corrosion.
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РЕФЕРАТ
На примере кристаллов Ga0,83In0,83Fe034S3 было показано
преимущество совместного применения различных дифракционных методов при исследовании фазы и структуры в смеси фаз. Установлено, что кристаллы
Ga0,83In0,83Fe034S3 состоят из смеси 2H политипа: с параметрами решетки а=3,792Å, с=24,624Å, пр.гр. Р63мс,
структурным типом гТгОкТгП и 3R политипа: с параметрами решетки а=3,792Å, с=46,743Å, пр.гр. R3m, структурным типом ТОТТП

ВВЕДЕНИЕ

люминесценция [1,2,3,4,5]. Необходимо было
представить схему, объясняющую механизм
этого явления. Предложены и проверены различные структурные модели [2, 1]. А если была бы известна диагностическая роль рефлексов индикаторов (РИ) указанных в [6], не нужно было бы тратить много времени на фазовый
анализ этих кристаллов. На всех приведенных
рентгенограммах, особенно на рентгенограммах поверхности роста кристалла, ярко выделяются рефлексы 000m3, где, m=const - количество пакетов в ячейке. По РИ можно было
бы сразу установить основную фазу CdInGaS4
в смеси, а затем легко установить и вторую фазу CdS, и в результате объяснить все явление в
целом.

В исследовании материалов важными
являются их структурные особенности, так
как, зная кристаллическую структуру, можно
объяснить многие физические явления и процессы, наблюдаемые в материалах. Однако, в
некоторых случаях отсутствие точных данных
о структурах фаз привело к тому, что в литературу стали просачиваться совершенно противоречивые структурные и физические выводы.
Поэтому структурная диагностика имеет важное значение, особенно для слоистых кристаллов, так как часто один и тот же исследованный образец состоит из смеси разных политипов, а иногда даже из смеси разных полиморфных фаз.
Первичная точная структурная диагностика, относящаяся к каждому исследованному
образцу, играет большую роль. Точный структурный диагноз открывает путь к успешному
решению поставленной задачи.
О полезности структурной диагностики
можно судить на примере кристаллов
CdInGaS4 и Cd3InGaS6, у которых при температуре 77К обнаружена интенсивная зеленая

ЭКСПЕРИМЕНT И ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
На Рис.1 показана рентгенограмма порошка Ga0,83In0,83Fe034S3, где слоистые кристаллики расположены параллельно подложке. Поэтому, в основном, должны были выйти 000l
серии рефлексов. Многие рефлексы индицируются на основе параметра с1=12,312nÅ, где n
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- количество пакетов в ячейке. Пик 0003n указывает на первую фазу, имеющую ТО ТП тип
пакета [6]. По этой рентгенограмме невозможно
установить количество пакетов в ячейке. Как известно, длина параметра решетки а в большинстве слоистых кристаллов равна длине ребра
элементарного ромба в плотнейшей шаровой
упаковке анионов. На дифракционной картине
параметру а соответствует пик с межплоскостным расстоянием d100=(3/4)1/2a~3,3Å. Рефлексы,
кроме 000l, характеризуются малыми значениями (<3,3Å) межплоскостных расстояний (более
большими значениями угла Ө). Как показано на
Рис.1, межплоскостное расстояние пика Х равно
3,912Å. Значит пик Х не относится к первой фазе.

(hk const, l меняется). Линиями отмечены слоевые линии. Визуальная оценка расстояний
между рефлексами вдоль эллипсов указывает
на то, что элементарная ячейка состоит из двух
ТО ТП (с1=12,312Å) пакетов. Определены точные параметры решетки:
d110=2L/2R110,
R100=R110/ 3 , d100= 3 d110,
a=2 d100/ 3 =3,792Å
Dhk l =(R221l-R2210)1/2, D21,l+1= (R221,l+1-R2210)1/2,
D21,l+2= (R221,l+2-R2210)1/2, где R210 = 7 R100
D =D21,l+2-D21,l+1=D21,l+1- D21l =1,055mm
с=d001=1/с*= L/D=24,624Å.
Установлена первая основная фаза:
двухпакетный гексагональный (2H) политип с
параметрами
кристаллической
решетки
а=3,792Å и с=24,624Å, пр.гр. Р63мс, структурным типом гТгОкТгП, где Т и О - двумерные
сетки соответственно из тетраэдров и октаэдров, П - пустой межслой, г и к - соответственно
гексагональная и кубическая упаковки атомных плоскостей S.

Рис.1

Рентгенограмма порошка Ga0,83In0,83Fe034S3, слоистые
кристаллики расположены параллельно к подложке

Нужно было установить
вторую фазу, а также, к какому политипу относится первая фаза. Поэтому были получены
тонкие монокристаллические пленки, электронограмма которых показана на Рис.2. Эксперимент проведен на электронографе ЭР-102М
(V=75кВ, 2Lλ=51,96ммÅ, где L - расстояние от
объекта до фотопластинки, λ - длина волны
электрона). Несмотря на скудные данные, обусловленные малыми значениями угла вращения ω (не сняты также РИ, второй сильный рефлекс на втором эллипсе, т.е. рефлекс 116), на
электронограмме видны слоевые линии (l
const, hk меняется) и концентрические эллипсы

Рис.2

Электронограмма от текстур Ga0,83In0,83Fe0,34S3

Другие части кристалла Ga0,83In0,83Fe0,34S3
были исследованы методом косой текстуры.
Образцы для эксперимента получены осаждением микрокристалликов из суспензии в воде
(полученные легким растиранием с последующей диспергацией ультразвуком) на металли99
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ческую сетку, покрытую целлулоидной пленкой. В связи со слоистой структурой кристаллов после осаждения кристалликов на целлулоидную пленку одна ориентация сохранялась.
На Рис.3. показана электронограмма от текстур
Ga0,83In0,83Fe034S3.

таких слоя. Поэтому тип пакета: ТО Т ТП . Значит вторая фаза является трехпакетным ромбоэдрическим (3R) политипом со структурным типом ТО Т ТП , где О, Ò и Ò - двумерные сетки
соответственно из октаэдров и обратно- расположенных (ориентированных) тетраэдров.
Значит оставшиеся два рефлекса (0004*n
и 0006*n, в данном случае n=3) на рентгенограмме расшифровываются на основе параметра с=46,743Å второй фазы. Рефлекс Х, т.е.
0004*n, является рефлексом индикатором (РИ)
и указывает на тип пакета ТО Т ТП с параметром пакета с2=15,581Å.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе рентгенограмм показано, что
кристаллы Ga0,83In0,83Fe034S3 состоят из смесей,
установлен структурный тип и высота пакета основной фазы. По данным электронограмм вращения монокристалла (ЭВМ) Ga0,83In0,83Fe034S3,
полученным при вращении МП вокруг оси, перпендикулярной плоскости пленки, которая заранее наклонена на угол  от перпендикулярного
положения к падающему электронному пучку,
установлено, что основная фаза состоит из 2H
политипа с параметрами решетки а=3,792Å,
с=24,624Å, пр.гр. Р63мс и гТгОкТгП структурным
типом.
По электронограмме косой текстуры
Ga0,83In0,83Fe034S3 установлена вторая фаза, т.е.
3R политип с параметрами кристаллической
решетки а=3,792Å и с=46,743Å, пр.гр. R3m и
структурным типом ТО Т ТП .

Рис.3

Электронограмма вращения монокристалла
Ga0,83In0,83Fe0,34S3 ( =450, ω =200)

Определены параметры ромбоэдрической кристаллической решетки а=3,792Å и с=46,743Å,
пр.гр. R3m. Как видно, вторым сильный рефлексом на втором эллипсе (серия 112l) является рефлекс 1112. Элементарная ячейка состоит из 15
слоев серы. Согласно [6], второй сильный рефлекс 1112 на втором эллипсе указывает на то,
что в элементарной ячейке имеется 12 заполненных полиэдрических (Т и О) слоев, а в пакете - 4
1. Taizo Irie, Shizutoshi Ando, Yasutoshi Noda, Saburo Endo. Study on the Crystallographic and Photoluminescent Properties of Cd3InGaS6, Crystallographic Srudy, Japan. J. Appl. Phys., 31 (1992)
2508-2513.
2. T.Irie, H.Nakanishi, S.Endo, H.Kurogane, T.Toyoda. On green emission in CdlnGaS4, Japan J. Appl.
Phys., 24 (1985) 881.
3. T.Irie, S.Endo, H.Kurogane, et. al. Optical proporties of Cd3InGaS6. Japan J.Appl. Phys., 25 (1986)
922-923.

4. H.Matsushita, S.Nomura, S.Ando et al. Study on the
crystal structure of CdlnGaS4 and Cd3InGaS6 by
computer simulation method, Japan J. Appl. Phys.,
29 (1990) L872-L874.
5. T.Irie, H.Nakanishi, S.Endo. Study on the crystallographic and photoluminescence properties of
Cd3InGaS6. II. Photoluminescence, Japan J. Appl.
Phys., 31 (1992) 2803-2810.
6. М.Г.Кязумов. Выявление на дифракционных
картинах особых рефлексов как индикаторa
типа структуры и качества кристаллов, Кристаллография, 59 (2014) 572-579.
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Ga0,83In0,83Fe034S3 -ün MÜXTƏLİF FAZALARININ QARIŞIĞININ TƏDQİQİNƏ MÜXTƏLİF ELEKTRON
DİFRAKSİYA METODLARININ BİRGƏ TƏTBİQİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ
М.H.КAZIМОВ, Л.V.RÜSTƏМОВA, S.M.RZAYEVA
Fazalar qarışığından təşkil olunmuş kristallarda faza və quruluş tədqiqatları aparılmasına müxtəlif elektron difraksiya
metodlarının birgə tətbiqinin üstünlükləri Ga0,83In0,83Fe034S3 kristallarının nümünəsində göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir, ki
Ga0,83In0,83Fe034S3 kristalları parametrləri а=3,792Å, с=24,624Å, f.гр. Р63мс, quruluş tipi гТгОкТгП olan 2H politipi ilə
parametrləri а=3,792Å, с=46,743Å, f.гр. R3m, quruluş tipi ТОТТП olan 3R politipinin qarışığından təşkil olunublar.
ADVANTAGE OF JOINT USE OF DIFFERENT DIFFRACTION METHODS IN RESEARCH MIXTURES Of
VARIOUS PHASES Ga0,83In0,83Fe034S3 PHASES
M.G.KYAZUMOV, L.V.RUSTAMOVA, S.M.RZAYEVA
Using Ga0,83In0,83Fe034S crystals as an example, the advantage of combined of various diffraction methods in researching
the phase and the structures in mixture of phases has been shown. It has been established that Ga0,83In0,83Fe034S3 crystals consisted
of a mix of 2H polytype: with lattice parameters а=3,792Å, с=24,624Å, sp.gr. Р63мс, structural type гТгОкТгP and 3R polytype
with lattice parameters: а=3,792Å, с=46,743Å, sp.gr.R3m, structural type ТОТТP.
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REFERAT
The kinetics of the conversion of carbon monoxide to carbon
dioxide on the surface of the Al2O3/CuO nano-catalyst has
been studied. Experiments have been conducted at different
doses, temperature ranges, and different flow rates. It has
been found that at low flow rates the conversion processes are
faster. Under the influence of radiation at the high temperature range and D=7-20kGy absorption dose, active anion centers have been formed on the surface of the nano-catalyst and
as a result, the reaction rate increased up to 2 times.

INTRODUCTION

metal catalysts embedded on a solid phase support.
The solid-phase catalyst comes into contact with
gases from the car's exhaust stream, increasing the
rate of reactions to form less toxic products from
pollutants in the exhaust stream such as carbon
monoxide and unburnt fuel.
The kinetics of decreasing emissions in various flow rates and temperature ranges of 70-350 ͦ
C on the surface of catalyst, which is constituted
on the Al2O3/CuO nano-paticles conversion of CO
to CO2 on the mix-catalysts in the closed nanoflow reactor has been researched [5]. The results of
the study will lead to improve air quality while reduce exhaust gases [4].

In recent years, nano-technology has gained
attention as the oxidation processes of vehicles
catalyst system for the next generation due to the
several reasons. At present, the transport sector is a
source of high air pollution due to the use of fossil
fuels [1, 5]. However, economic and environmental risks are associated with the sector’s change the
platinum content of catalyst of the vehicles exhaust
system to the other metal-oxides, because of high
prices and less reserves. Furthermore, supplying
the platinum in the catalyst is expected not to be
sufficiently for this century [6]. One option for reducing the air pollution caused by the transport
sector is the change to alternative reserves like one
of nano-catalysts, like more economically available of production. The research results show that
the nano Al2O3+CuO has a wide range in comparison with other catalysts using in the catalyst system [2].
One example of a heterogeneous catalyst is
the catalytic converter in gasoline or diesel-fueled
cars. [3, 5]. Catalytic converters contain transition

METHODOLOGY
The research work was conducted in the
quartz reactor installed in the cycle system (d=10
mm, h=1 m), where rate of air stream, the temperature of surface of catalyst and change of concentration of carbon-monoxide in air mixture were controlled. The kinetics of conversion of carbonmonoxide to carbon-dioxide in air & CO mixture
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(various ratios) passes through the surface of catalyst in different temperature. The concentration of
carbon monoxide, carbon dioxide on the stream air
mixture were analyzed at “Gasochrome 3101” and
“Agilent Technologies 7890A GC” devices at
J&W 113-4332,260 C, 30m·320µm·0µm column
[1,4].
Air compressor is used to circulate the
mixed air in the line, while the speed of gases is
controlled by gas speedometer. The parameters of
H=10-15 cm height and m = 8-10 gr weight is installed in the quartz reactor, while the inlet and
outlet are closed by means of fiberglass. The temperature of catalyst is controlled by Al-Cr thermopair-installed on the surface of reactor. The reactor
is covered by heat isolating material to keep the
temperature stable. The ratio of N(CO)/N(O2)
1÷5% is to be controlling due to proper conversion
process. 5 liter flask is used to provide oxygen and
N(CO)=1018 molec./m carbon monoxide is added
to that volume. At the end of each cycle the reactor
is cleaned, while the next phase is developed.

basis of a mixture of air and carbon monoxide
(△n=(19.98÷81.0)·1016 molec./ml) gas with different
concentrations.
As it can be seen from the obtained dependence, the oxidation of carbon monoxide on the surface of mixed nano Al2O3+CuO catalysts, of
which surface has been initially modified at different absorption doses has different radiation catalytic activity (RCA) in the air medium at room temperature depending on the initial absorption dose.
This is explained by the occurrence of inter-phase
exchange in heterogeneous processes and a great
role of radiation in the formation of surface effects.
The concentration of anion centers formed on the
surface of the nano-catalyst at low temperatures
under the influence of radiation is relatively constant and resistant than the higher doses. The most
optimal value of the conversion is at the absorbed
dose of D≤20kGy, but it becomes difficult to follow conversion processes at the higher doses
D˃27kGy, and a stationary state occurs in an instantaneous time interval. Thus, the radiation catalytic activity (RCA) of nano-catalysts, i.e. the conversion process at D˃20kGy is stabilized by RCA.

DISCUSSION AND RESULTS
Fig.1 shows the kinetic study of oxidation of
carbon monoxide on the surface of mixed nano
Al2O3+CuO catalyst, which is initially modified in
the air medium under the influence of radiation in
various absorption doses in the close flow reactor.

Fig.2

Fig.1

The dependence of conversion rate of carbon monoxide
on the absorption dose on the surface of nano-catalysts
initially processed under the influence of radiation,
V=38l/min. MAl2O3+CuO=7.32gr, =15min, T=24oC

The samples were prepared at atmospheric pressure
(P=0.102MPa, N(nair+n(CO)=2.7·1019molec/ml) on the

As it is seen from the graph, the initial modification of the surface of mixed nano-catalyst in
oxygen medium is not of great importance at
D˃20 kGy. The most active area of RCA is kinetic

The kinetic dependence of conversion of carbon monoxide
on the initially modified surface of nano-catalysts in different absorption dose in the air medium, =30 min.,
P(CO)=5.6mm Hg, V=38l/min Al2O3+CuO=7.32gr.

103

H.M.МАHMUDOV, S.H.HASANOV, A.H.AHMADOVA, T.Y.SULEYMANOV, S.A.HUSEYİNOVA, I.A.MAMEDYAROVA

area, and the catalysts, of which surface has been
initially modified under the influence of radiation
in fertile oxygen medium have a higher activity
The dependence of conversion rate (W,
molec/(ml·sec)) of carbon monoxide on initial absorption dose in the surface of catalysts (Fig.3)
proves once again that reaction rate increases linearly in the rage of D=1÷20kGy.

Fig.4

The kinetic dependence of the conversion of carbon
monoxide with different concentration on the surface of
catalyst which is initially processed under the influence of
radiation, D=17kGy, V=38l/min., mAl2O3+CuO=7.32gr,
=30 min

Fig.5 shows the kinetic dependence of the
decrease of oxidation of carbon monoxide conversion
on the surface of surface-processed

Fig.3

The dependence of radiation-catalytic activity (reaction
rate) of nano-catalyst of which surface is initially processed under the influence of radiation on the absorption
dose, V=30 liters/min, mAl2O3+CuO=7.32 gr, τ=15 min,
T=24oC.

nano Al2O3+CuO mixed catalysts under the influence of radiation at different temperatures
(△T=80÷350oC)

The relatively decrease of reaction rate W,
molec/(ml*sec) after the D˃20kGy value of absorption dose can be explained by the decrease of
active centers on the surface of nano-catalysts. The
kinetics dependence of the conversion of carbon
monoxide with different concentrations on the surface of initially processed catalyst under the influence of radiation has been shown in the Fig.4.
As seen from the Fig. 4, the linearly increase
of conversion rate within ∆=30 minute is observed
with the decrease of the concentration of carbon
monoxide in this area. The conversion rate of gas
mixture from initial concentration N=19.98, 21.6,
34.02 and 81*1016molec/ml within ∆=30min. has
increased up to W(19.98)=1.11, W(21.6)=1.2,
W(34.02)=1.9,
W(81.2)=4.5·1014molec/(ml·sec).
According to the obtained results, it can be said
that if the concentration of oxygen in the system
allows, it is possible to achieve complete oxidation
of carbon monoxide at any concentration in this
range.

Fig.5

The kinetic dependence of the conversion of carbon
monoxide at different temperatures on the surface of catalyst, of which surface initially processed under the influence of radiation, D=17kGy, V=30l/min,
mAl2O3+CuO=7.32gr.

As it is seen from the figure, conversion degree increased up to 50% at all the temperatures in
the temperature range of ∆T=80÷350oC and within
∆=15÷20 min. Thus, non-converted part of Co is
((1-N/No)·100%) 53% at T=80oC and it is 35% at
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As it is seen from the graph, conversion rate
increases
times as the temperature of

T=350oC within =15min. In the process, the conversion/oxidation of CO to CO2 occurs 100% in
any concentration of Co in the system within 40 ÷
50 min.
As it is seen (See Fig.6), since the conversion rate of partial pressure of carbon monoxide is
constant at PCO14mm Hg (see Fig.1), the study of
temperature dependence of conversion rate in this
range is of great interest. In this range, the temperature dependence of conversion of gas mixture
with 0.7% concentration of carbon monoxide
(P(CO)=5.6mm Hg) on the surface of nanocatalyst has been given in the Fig. 6.

nano-catalyst surface of gas mixture in this concentration increases. This proves once again that
with the increase of system temperature, the meeting intensity of gas mixture and catalyst surface
increases, that is, the anion-type active centers
formed on the surface of the nano-catalyst as a result of the initial radiation are effectively involved
in the subsequent oxidation processes, the activity
and selectivity of nano-catalysts are higher than
90% in this range.
RESULTS
The conversion on the surface of nanocatalyst modified in the optimal values of absorption dose depends on the initial concentration of
carbon monoxide and temperature of the medium.
Its value is equal D=7÷20kGy range for the temperature (T=80÷350oC) and concentrations
N=(20÷80)·1016molec·ml-1) that correspond to real
condition, and the presence of all active particles
increases the rate of carbon monoxide conversion
by up to 2 times.

Fig.6

The temperature dependence of conversion of carbon
monoxide on the surface of catalyst, =15min,
P(CO)=5.6mm Hg, V=30l/min. N-Al2O3+CuO=7.32gr.
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RADİASİYA İLƏ ŞÜALANDIRILMIŞ NANOKATALİZATOR SƏTHİNDƏ KARBON MONOOKSİDİN KARBON
DİOKSİDƏ ÇEVRİLMƏSİNİN KİNETİKASI
H.M.МАHMUDOV, S.H.HASANOV, A.H.ƏHMƏDOVA, T.Y.SULEYMANOV, S.A.HÜSEYİNOVA,
İ.Ə.MƏMMƏDYAROVA
Al2O3/CuO nano-katalizatorun səthində karbon-monoksidin karbon dioksidə çevrilməsinin kinetiksınının tədqiqinə həsr
olunub. Eksperimental təcrübələr müxtəlif doza, temperatur intervallarında və müxtəlif axın sürətlərində öyrənilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, aşağı axın sürətində çevrilmə prosesləri daha sürətlə gedir. Udulan dozanın D=7-20kGy və yuxarı temperatur intervalında radiasiyanın təsiri ilə nano-katalizatorun səthində aktiv anion mərkəzləri yaranır və nəticədə reaksiya sürəti 2 dəfəyə
qədər artır.

КИНЕТИКА ПРЕВРАЩЕНИЯ МОНОКСИДА В ДИОКСИД УГЛЕРОДА НА ПОВЕРХНОСТИ
НАНОКАТАЛИЗАТОРА, МОДИФИЦИРОВАННОГО РАДИАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Г.М.МАХМУДОВ, С.Г.ГАСАНОВ, А.Г.АХМАДОВА, Т.Я.СУЛЕЙМАНОВ, С.А..ГУСЕЙНОВА,
И.А.МАМЕДЪЯРОВА
Проведено исследование кинетики превращения оксида углерода в диоксид углерод на поверхности нанокатализатора Al2O3/CuO. Эксперименты были проведены при различных дозах, температурных интервалах и при различных скоростях потока. Выявлено, что при низких скоростях потока процессы превращения происходят быстрее. Под
воздействием излучения при высоких температурных интервалах и поглощенной дозы D=7-20кГр на поверхности
нанокатализатора образуются активные анионные центры, в результате чего скорость реакции увеличивается в 2 раза.
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РЕФЕРАТ
В пфанновском приближении определены условия выращивания монокристаллов твёрдых растворов InAsAlAs методом двойной подпитки расплава. Полученные
результаты определяют оптимальные операционные параметры (стартовый состав и объём расплава, скорости
кристаллизации и подпитки расплава первым и вторым
компонентами) для выращивания кристаллов твёрдых
растворов InAs-AlAs с заданным концентрационным
профилем.

В работе [1] в пфанновском приближении, определены условия роста монокристаллов твердых растворов InAs-AlAs методом
двойной подпитки расплава, являющимся усовершенствованным методом Чохральского [2].
Этот метод в отличие от традиционного метода Чохральского дает возможность получения
полностью однородных монокристаллов твердых растворов путем регулирования соотношений скоростей кристаллизации и подпитки
расплава составными компонентами. В данной
работе установлены оптимальные режимы соотношений скоростей кристаллизации и подпитки расплава составными компонентами для
получения кристаллов InAs1-хAlAsх c требуемым составом (х). Ранее подобные расчеты
были проведены для системы Ge-Si и ряда соединений А3В5 [3-5], которые продемонстрировали перспективность метода двойной подпитки расплава для выращивания однородных
монокристаллов твёрдых растворов исследованных материалов.

На Рис.1 представлена концептуальная
схема выращивания кристаллов твёрдых растворов InAs-AlAs методом двойной подпитки
расплава, заимствованная из [6]. С момента роста кристалла InAs-AlAs из расплава соответствующего состава (2) в него вводятся стержни
из составных компонентов InAs (3) и AlAs (4).

Рис.1

Концептуальная схема выращивания монокристаллов :1 - затравка из InAs-AlAs; 2 - расплав; 3, 4 - подпитывающие стержни из InAs и AlAs; 5 - тигель.
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В течение всего цикла роста твёрдого
раствора скорости кристаллизации и подпитки
расплава первым и вторым компонентами
поддерживаются постоянными.
Задачу решали в пфанновском приближении [2,7]: скорости диффузии компонентов
в расплаве достаточно высоки и обеспечивают
равномерность его состава по всему объёму;
диффузия компонентов в растущем монокристалле и подпитывающих слитках пренебрежимо мала; на фронте кристаллизации существует равновесие между твёрдой и жидкой
фазами, определяемое диаграммой состояния
системы; фронт кристаллизации плоский.
Введём обозначения: Vm0 и Vm - объёмы
расплава в тигле в начальный и текущий моменты времени; Vc - объём кристаллизирующегося расплава в единицу времени; V1 и V2 объёмы подпитывающих слитков из первого
(InAs) и второго (AlAs) компонентов, соответственно, вводимые в расплав в единицу времени; C2m и C2c - концентрации (молярные доли)
второго компонента в расплаве и кристалле,
соответственно; С - общее количество второго
компонента в расплаве; К=C2c/C2m - равновесный коэффициент сегрегации второго компонента; t - время.
С учётом принятых обозначений имеем
C2m =

C
Vm

•

•

•

•
•
dC 2 m
= 0 , C − V m C2m = 0
dt

C2*m =

общей длины.
Интеграл в (4) не может быть решен аналитически, т.к. коэффициент сегрегации, входящий в интеграл, зависит от переменной интегрирования. Но его можно вычислить численным методом, определив по диаграмме
равновесного фазового состояния системы
InAs-AlAs [8] значения K при разных значениях C2m.
На Рис.2 представлены рассчитанные по
формуле (4) концентрационные профили второго компонента AlAs вдоль длины растущих
кристаллов InAs-AlAs при разных значениях
параметра  и одинаковом во всех случаях
значении стартового состава расплава. Как
видно из рисунка, рост полностью однородного кристалла на всем протяжении длины происходит при совпадении значения параметра 
со стартовым значением доли второго компонента в расплаве. Такой ход кривой ожидаем
из уравнения (3), из которого видно, что при
+= рост полностью однородного кристалла

•

•

•

V m = −Vc + (V1 + V2 ) ,

C = −Vc C m K + V2 .

(4)

здесь
- концентрация второго компонента
в расплаве в начальный момент времени,
- доля выращенного кристалла от

По условию задачи технологические параметры Vc, V1 и V2 не зависят от t, и в этом
случае справедливы следующие уравнения
Vm = Vm0 − (Vc − V1 − V2 )t,

K 
, (3)
K −1+  + 


,

Vm

Vm

K −1+  + 

, C2*c =

здесь K  - коэффициент сегрегации второго
компонента (AlAs), соответствующий конкретным значениям
.
Условием роста полностью однородного
кристалла твёрдого раствора является выполнение равенства для концентраций второго
компонента в расплаве C 2m и кристалле C 2c
значениям уравнения (3) на протяжении всего
цикла кристаллизации расплава, включая стартовый момент.
Уравнение (1) после подстановки (2) решаем при условии +=

и dC 2 m = C Vm −2V m C = C − V m C 2 m . (1)
dt




и

(2)

Введем обозначения  = V2 Vc
и
 = V1 Vc , определяющие соотношение скоростей подпитки и кристаллизации расплава.
Рост кристаллов твёрдых растворов с однородным составом будет происходить при выполнении условия неизменности состава расплава
со временем.
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И здесь кривые демонстрируют возможность роста полностью однородных монокристаллов InAs-AlAs в случае с += только
при совпадении
с 
Графики, представленные на Рис.2 и
Рис.3 дают возможность определить стартовый
состав расплава, соотношение скоростей подпитывания и кристаллизации расплава для выращивания монокристаллов твердых растворов
InAs-AlAs с заданным концентрационным
профилем. Как видно, варьированием значений  и  можно в различных режимах получать полностью однородные кристаллы твёрдых растворов во всём непрерывном ряду концентраций.
Резюмируя вышеприведенные данные и
результаты, можно сказать следующее. Метод
двойной подпитки расплава обеспечивает получение монокристаллов твердых растворов
InAs-AlAs с заданным концентрационным профилем, в том числе и полностью однородных
кристаллов с заданным составом, во всём непрерывном ряду твёрдых растворов. Полученные теоретические зависимости C2c от параметров  и  определяют стартовый состав
расплава и соответствующие значения соотношения скоростей подпитывания и кристаллизации расплава для получения однородного
кристалла с заданной композицией.
В заключение хочется отметить существенные перспективы метода двойной подпитки расплава для получения монокристаллов
соединений типа А3В5. Этот метод позволяет
получать полностью однородные образцы, при
этом постоянный состав подпитывающего материала достигается поддержанием соответствующих соотношений между скоростями
погружения стержней из первого и второго
компонентов в расплав и скоростью вытягивания кристалла, а состав растущего однородного монокристалла управляется простым изменением значений соответствующих скоростей.

происходит при
. Во всех других
случаях молярная доля второго компонента в
растущем кристалле плавно меняется от значения, соответствующего стартовому составу
расплава до значения  при  = 1 и будет равно таковому при дальнейшем росте кристалла
( >1) за счет подпитывания расплава в том же
режиме.

Рис.2

Расчётные концентрационные профили AlAs вдоль
кристаллов InAs-AlAs, выращенных методом двойной подпитки расплава. +=1.0,
: 1 - 0.2, 2 - 0.3, 3 - 0.5, 4 - 0.7, 5 - 0.8.
Стартовый состав расплава
.

На Рис.3 представлены зависимости концентрации второго компонента AlAs (мол. доли) в монокристаллах твердых растворов InAsAlAs от  при разных стартовых составах расплава и одинаковом значении .

Рис.3

Зависимость концентрации AlAs в кристаллах InAsAlAs от ; +=1.0,  = 0.2. Стартовый состав
расплава: 1-0%, 2-20%, 3-80%.
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ƏRİNTİNİ İKİQAT QİDALANDIRMA ÜSULU İLƏ ALINAN InAs-AlAs BƏRK MƏHLUL
MONOKRİSTALLARININ KONSENTRASİON PROFİLİN RİYAZİ HESABLAMA
Z.M.ZÖHRABBƏYOVA, E.S.HUSEYNOVA, V.K.KAZIMOVA, Ə.İ.ƏLƏKBƏROV, H.X.ƏJDAROV
Pfann yaxınlaşmasında InAs-AlAs bərk məhlul monokristallarının ərintini ikiqat qidalandırma üsulu ilə alınma şərtləri
təyyin edilib. Alınan nəticələr verilən konsentrasion profildə InSb-AlSb bərk məhlul monokristallarının alınması üçün optimal
texnoloji parametrləri (ərintinin başlanış tərkibi və həcmi, ərintinin kristallaşma və hər iki komponentlə qidalandırma sürətlərinin
nisbəti) müəyyən edir.
MATHEMATICAL CALCULATION OF CONCENTRATION PROFILE OF InAs-AlAs SOLID SOLUTIONS
SINGLE CRYSTALS GROWED BY DOUBLE FEEDING OF THE MELT METHOD
Z.M.ZAKHRABEKOVA, E.S.HUSEYNOVA, Ə.S.V.K.KYAZIMOVA, A.I.ALEKPEROV, G.Kh.AZHDAROV
The conditions for growing of InAs-AlAs solid solutions single crystals by the double feeding of the melt method have
been determined in the Pfann approximation. The obtained results determined optimal operating parameters (starting composition
and volume of the melt, the ratio of crystallization and feeding rates of the melt by the first and second components) for growing
of InAs-AlAs solid solutions single crystals with a given concentration profile.
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РЕФЕРАТ
Изучены электрофизические свойства барьерных структур на основе Si с аморфным металлическим сплавом AlNi. Определены основные параметры контакта при
U>3kT/e иU<kT/e. Полученные результаты позволяют
заключить, что по сравнению с поликристаллической
пленкой металла с кремнием границы раздела относительно однородны.

Контакты металл-полупроводник (КМП)
с барьером Шоттки (БШ) широко применяются в интегральной электронике. Широкое использование контактов метал-полупроводник
(КМП) определяется их следующими свойствами: более простой технологией изготовления, высоким быстродействием, меньшими
предельными размерами, при которых возможны их известные применения.
Метод получения необходимых свойств
пленки металла в КМП определяет стабильность этих свойств и степень равновесности
микроструктуры пленки и следовательно, ее
надежность. От структурных свойств пленки
зависит протекание ряда физико-химических
процессов на границе металл-полупроводник:
диффузия полупроводника в металл, структурная перестройка пленок.
С точки зрения подавления диффузионных процессов монокристаллические слои
вполне приемлемы для надежности КМП, но
практически выполнить всю структуру на монокристаллических слоях весьма затруднительно. Проблему диффузионных барьеров и
значительного уменьшения деградационных
эффектов, связанных с диффузией, можно решить, используя в качестве барьера для диффузии аморфные слои металла. Это явление
вызывает определенный интерес.

В данной работе изучены электрические
свойства аморфного металлического сплава
(Al-Ni) с кремнием n-типа. Определены основные параметры контакта, построены размерные зависимости, поскольку, как отмечалось в [8], изучение размерных зависимостей
параметров диодов Шоттки (ДШ) выявляет
степень неоднородности границы раздела.
Для изготовления ДШ в качестве полупроводника использовали кремниевую пластину с ориентацией (111) и удельными сопротивлениям n слоя 0,7Ом·см.
В качестве металла использовали аморфные пленки, полученные методом электроннолучевого испарения из двух источников. Скорость испарения компонентов выбиралась такими образом, чтобы состав пленки соответствовал сплаву Al80Ni20. Из [2] известно, что
сплав с таким составом склонен к аморфизации.
Диодная матрица содержала 14 диодов,
площади которых менялись от 100 до
1400мкм2.
Структура пленки металла контролировалась рентген- структурным анализом.
На Рис.1 в полулогарифмическом масштабе представлены ВАХ (Al-Ni)-nSi ДШ в
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обратном направлении, параметром которых
является площадь контактов.

ем проявления неоднородности границы раздела.

Рис.1

Размерные зависимости ВАХ в обратном направлении ДШ: s=100; 200; 300; 400; 600; 700; 900мкм2
(кривые 1-7)

Как видно из Рис.1 и Рис.2, ВАХ описывается известной формулой
eU

 B   nkT
I = SA0T exp  −
  e − 1 ,
 kT  

2

Рис.2

Вольт-амперметрные характеристики в прямом
направлении (Al-Ni)-nSi диодов Шоттки.

(1)

Размерная зависимость высоты барьера,
вычисленная по формуле (1), показана на
Рис.3, из которого видно, что высота барьера
почти не зависит от площади контакта. В [5,6]
показано, что в случае ДШ, изготовленных на
поликристаллическом металле (Al-Ni), высота
барьера меняется от 0,67 до 0,72Эв с изменением площади контакта от 100 до 1400мкм2.

где S - площадь контакта, A0 постоянная
Ричардсона, n коэффициент неидеальности.
Отметим, что размерные зависимости
параметров ДШ изучены в работах [3,4], где
показано, что основные параметры контакта,
такие как плотность тока, высота барьера,
напряжение пробоя, существенно зависят от
площади контактов.
Представленные слабые размерные зависимости параметров (см. Таблицу) свидетельствуют об относительной однородности границы раздела в отличие от контакта поликристаллического никеля с кремнием, где имеется
значительная размерная зависимость.
В наших исследованиях установлено, что
напряжение пробоя падает с ростом площади
контакта слабее, чем это выраженно в случае
контакта кремния с поликристаллической
плотности обратного тока для различных площадей контакта. Установленные слабые размерные зависимости также являются следстви-

Рис.3

Размерная зависимость высоты барьера
диодов Шоттки (Al-Ni)-nSi
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Как видно из нижеприведенной Таблицы, неоднородность границы раздела в обратном направлении проявляется сильнее, чем в
прямом.
Полученные результаты позволяют заключить, что в случае контакта аморфной

пленки металла с кремнием граница раздела
относительно однородна. Имеющиеся слабые
размерные зависимости - следствие влияния
различных источников неоднородностей, таких как периферийная и неоднородность, генерируемая полупроводником.
Таблица

Зависимость параметров ДШ от площади контактов
Параметры
S ·10-6cм2
ФВ, эВ
n
js·10-3A/cм2
Jk·10-3A/cм2
Uоб ·В при
Iоб ·10мкА

1
0,53
1,09
4,2
11
8,1

2
0,53
1,11
3,9
10
8,2

3
0,53
1,10
3,3
9,6
8,3

4
0,54
1,10
2,75
7,5
7,8

5
0,54
1,10
2,74
7,6
7,8

6
0,54
1,11
2,91
7,2
7,9

Диоды

7
0,54
1,11
2,76
7,1
7,6

1. С.М.Зи. Физика полупроводниковых приборов,
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191.
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Физика, №4 (2006) 1-12
5. К..Судзики,
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8
0,54
1,11
2,6
6,5
7,3
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7,3
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0,54
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2,8
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0,54
1,11
2,7
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6,5
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0,54
1,12
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13
0,54
1,11
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6,7
6,3

14
0,53
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6,5
6,3
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43-45.
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AMORF Al-Ni METAL XƏLİTƏSİ İLƏ Si ƏSASINDA HAZIRLANMIŞ ÇƏPƏR STRUKTURUNUN XASSƏLƏRİ
Ş.S.ASLANOV
Amorf-alüminium–nikel metal xəlitəsi ilə silisium əsasında hazırlanmış çəpər strukturunun elektrifiziki xassələri örənilmişdir.
U>3kT/e və U<kT/e qiymətlərində metal yarımkeçirici kontaktın əsas parametrləri təyin edilmişdir. Alınan nəticələr polikristalik
metal silisium kontaktı ilə müqayisədə amorf metal-silisiumun kontaktının nisbətən bircinsli olmasını göstərir.
PROPERTIES OF BARRIER STRUCTUTRE ON Si AMORPHUUS Al-Ni METAL ALLOV
Sh.S.ASLANOV
The electrophysical properties of barrier structures on Si amorphuus Al-Ni metal allov have been investigated. The basic parameters of the contact at U>3kT/e and U<kT/e were defined. The results obtained allowed to conclude that the interfaces in Siamorphous metal film contact were relatively homogenous in comparison to these in polycrystalline metal film.
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REFERAT
-kvantların təsiri altında nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O sistemində suyun radiasiya-termiki (T=373673K) parçalanması Furye-İQ-spektroskopiya metodu ilə tədqiq edilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, suyun radiasiya-heterogen parçalanmasının aralıq aktiv məhsulları - alüminium və silisium
hidridləri, hidroksil qrupları əmələ gəlir.

GİRİŞ

TƏCRÜBİ HİSSƏ

Hal-hazırda -kvantların təsiri altında bir çox
dispers metal oksidlərində suyun radiolizinin tədqiqatları əsasında katalizator kimi nanooksidlərin
(ZrO2, SiO2, TiO2, Al2O3 və s.) tətbiqi nəticəsində
molekulyar hidrogenin əmələgəlmə sürətinin və
radiasiya-kimyəvi çıxımının öyrənilməsi böyük
maraq kəsb edir [1-4]. Belə nanooksidlər arasında
ən perspektivli katalizatorlar - alüminium və
silisium oksidləridir. Bu nanooksidlər radiasiyaheterogen prosesləri üçün selektiv katalizator
hesab olunurlar. Suyun radioliz prosesində oksid
katalizatorların radiasiya-katalitik təsir mexanizmini müəyyənləşdirmək məqsədilə müxtəlif
metodlardan, eləcə də spektroskopik metodlardan
istifadə olunur [4-7]. Furye-İQ-spektroskopiya
metodundan istifadə olunaraq bir çox nanooksid+su sistemlərində suyun radiasiya-termiki
parçalanması tədqiq edilmişdir [8-10]. Lakin
ədəbiyyatda nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O sistemində suyun radiasiya-termiki parçalanmasına
aid məlumatlar demək olar ki, azdır.
Təqdim olunan işdə nano-Al2O3+nanoSiO2+H2O heterosisteminin səthində suyun müxtəlif temperaturlarda radiasiya-termiki parçalanmasının Furye-İQ-spektroskopik tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir.

Tədqiqatlar zamanı ölçüləri d=20-30 və
20-60 nm ölçülü, təmizliyi 99,9% olan Al2O3 və
SiO2 (Sky Spring Nanomaterials, USA) nanotozlarından istifadə olunmuşdur. Səthin üzvi çirklənmələrdən təmizlənməsi məqsədilə adsorbsiyadan sonra alüminium və silisium oksidləri T=673K temperaturda və P=10-3Pa təzyiqdə 8 saat ərzində termovakuum işlənməyə məruz qalmışdır. Suyun adsorbsiyası [6] metodu ilə aparılmışdır.
Furye-İQ-spektrlər Varian 640FT-İR spektrometrində 4000-400sm-1 diapazonunda qeydə
alınmışdır. Bu məqsədlə Al2O3 və SiO2 nanotozlarından qalınlığı 0,6-1,2 mkm olan nümunələr
hazırlanmışdır.
Müxtəlif temperaturlarda nano-Al2O3+nanoSiO2+H2O sistemində suyun radiasiya-termiki parçalanması aparılmışdır. Nümunələr 60Co izotop
mənbəyində dD/dt=0,11Qr/s doza gücündə şüalandırılmışdır. Mənbənin dozimetriyası ferrosulfat
və metan dozimetrlərlə aparılmışdır [11]. Tədqiq
olunan sistemlərdə şüalanmanın udulma dozası
elektron sıxlıqlarının müqayisəsi ilə aparılmışdır.
Şüalanma müddəti =25 saat olmuşdur
(D=10kQr).
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NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSI

Al2O3+nano-SiO2+H2O (1:1) sisteminin Furye-İQspektroskopik tədqiqatları aparılmışdır. Şəkil 1-də
suyun
adsorbsiyasından
sonra
müxtəlif
temperaturlarda və şüalanma müddətində nanoAl2O3+nano-SiO2 sisteminin Furye-İQ-spektrləri
göstərilmişdir.

Nanooksid (nano-Al2O3 və nano-SiO2) komponentləri arasında qarşılıqlı təsiri, eləcə də
adsorbsiya və radiasiya-heterogen proseslərin
mexanizmini aşkarlamaq məqsədilə nano-
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Müxtəlif temperaturlarda nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O sisteminin Furye-İQ-spektrləri
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Şəkil 1-dən göründüyü kimi, termoişlənməyə məruz qalmış nanooksid (nano-Al2O3 və
nano-SiO2) komponentlərinin spektrlərində karbohidrogen mənşəli çirklənmələrin udulma zolaqları
müşahidə olunmur [12].
Spektrlərdə nano-Al2O3 oksidinin qəfəs
rəqsləri (ν=850-400sm-1) oblastında Al-O-Al və
Al-O valent rəqslərinə uyğun 566, 576 və 468, 465
sm-1 maksimumlu udulma zolaqları müşahidə
edilmişdir. Spektlərdən göründüyü kimi, nanoSiO2 oksidinin qəfəs rəqsləri (ν=1400-400sm-1)
oblastında 468, 818, və 1100sm-1 maksimumlu
piklər müşahidə edilmişdir. Müşahidə olunan
zolaqlar simmetrik və asimmetrik Si-O və Si-O-Si
valent rəqslərinə aiddir.
Nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O sisteminin kvantlarla T=373K temperaturda şüalandırılması
suyun radiasiya-termiki parçalanmasına və parçalanmanın aralıq aktiv məhsullarının yaranmasına
gətirib çıxarır. Nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O
sistemində T=373K temperaturda suyun radiasiyatermiki parçalanması ilə bağlı OH-qruplarının
valent rəqslər oblastındakı dəyişikliklər Şəkil1-də
göstərilmişdir. Nano-Al2O3+nano-SiO2 +H2O
nümunələrinin İQ-spektrlərində OH-qruplarının
valent rəqsləri oblastında (ν=4000-3000sm-1)
3217, 3300, 3495 sm-1 maksimumlu hidrogen
rabitəli qrupların udulma zolaqları müşahidə
edilmişdir. Suyun radiasiya-termiki parçalanması

prosesində temperaturun artırılması (673K-ə
qədər)
nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O heterosistemində hidrogen rabitəli udulma zolaqlarının
intensivliklərinin
azalmasına gətirib cıxarır.
T=673K temperaturda hidrogen rabitəli OHqruplar və nanooksidlərin hidridləri tamamilə
parçalanır. Bu da səth hallarının dəyişməsi və
onların defektliyi ilə əlaqədardır.
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NƏTİCƏ
Furye-İQ-spektroskopiya metodu ilə kvantların təsiri ilə T=373673K temperatur
intervalında
nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O
sistemində suyun radiasiya-termiki parçalanması
tədqiq edilmişdir. Sirkonium və silisium
nanooksidlərində suyun adsorbsiyası molekulyar
və dissosiativ mexanizmlərlə baş verir. Suyun
radiasiya-heterogen parçalanmasının aralıq-aktiv
məhsulları - alüminium və silisium hidridləri,
hidroksil qruplar qeydə alınmışdır. Müəyyən
olunmuşdur ki, göstərilən heterosistemdə 10kQr
udulma dozasında suyun radiasiya-kimyəvi
parçalanması baş verir. Homogen fazadan fərqli
olaraq alüminium və silisium nanooksidlərinin
iştirakı ilə suyun radiolizi səthi hidridlərin və
hidroksil qrupların əmələgəlməsi ilə müşayət olunur.
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ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ НАНО-Al2O3 + НАНО-SiO2 + H2O
С.З.МЕЛИКОВА
Методом ИК-Фурье-спектроскопии изучено радиационно-термическое разложение воды в системе наноAl2O3+нано-SiO2+Н2О в диапазоне температур Т=373÷673K под воздействием -квантов. Зарегистрированы промежуточно-активные продукты радиационно-гетерогенного разложения воды: гидриды алюминия и кремния, гидроксильные группы.
FOURIER-IR-SPECTROSCOPIC STUDY OF RADIATION-THERMAL WATER DECOMPOSITION IN THE
NANO-Al2O3 +NANO-SiO2+ H2O SYSTEM
S.Z.MELIKOVA
The radiation-thermal decomposition of water in the nano-Al2O3+nano-SiO2+H2O system in the temperature range
(T=373÷673K) under the influence of -rays using Fourier transform IR spectroscopy has been studied. Intermediate-active products of radiation-heterogeneous decomposition of water such as aluminum and silicon hydrides, hydroxyl groups have been registered.

117

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ
Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2020 №5

PACS: 61.20. - p; 77.22. - d; 77.22. Gm
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
БРОМБЕНЗОЛ-БЕНЗОЛ, БРОМБЕНЗОЛ-Н-ГЕКСАН
С.Т.АЗИЗОВ
Институт Физики НАН Азербайджана
AZ 1143, г. Баку, пр. Г.Джавида, 33
samir_azizov@mail.ru
Получена: 17.07.2020
Принята к печати: 28.09.2020

Ключевые слова: диэлектрическая спектроскопия, диэлектрическая релаксация, диэлектрические свойства
растворов хлорбензол-бензол, хлорбензол-н-гексан.

РЕФЕРАТ
Приведены результаты измерений диэлектрической проницаемости ε' и показателя поглощения ε" концентрированных растворов бромбензол-бензол, бромбензол-нгексан при длине волны λ=12,80 и λ=3,26см и температуре 20°С. Статическая диэлектрическая проницаемость
была определена на частоте 1МГц. Макроскопические и
молекулярные времена релаксации были рассчитаны на
основе экспериментальных величин.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе продолжены исследования диэлектрической релаксации в некоторых галогенопроизводных бензола. Причем
оно расширено на область концентрированных
растворов этих соединений в неполярных растворителях.
На длинах волн λ=12,80 и λ=3,26см и
температуре 20°С в полном интервале концентраций измерены диэлектрическая проницаемость ε' и показатель поглощения ε" двойных
систем бромбензол-бензол, бромбензол-нгексан, а также измерена статическая диэлектрическая проницаемость этих систем для
полного интервала концентраций при частоте 1
мгц и температуре 20°С.

Обычно в чистых дипольных жидкостях
наблюдаются повышенные значения времени
диэлектрической релаксации по сравнению с
их значениями в разбавленных растворах. Для
чистых жидкостей релаксационный процесс
является ассоциативным, а для разбавленных
растворов время релаксации характеризует отдельную молекулу. Поэтому исследование зависимости диэлектрической релаксации от
концентрации полярных молекул представляет
большой интерес.
На примере некоторого числа работ в
этом направлении можно сделать вывод, что в
двойных системах концентрационная зависимость отношения времени релаксации τ к вязкости η может быть использована как оценка
степени кластеризации полярных молекул [1].
Таким образом, удалось определить особый
механизм релаксации в случае концентрированных растворов некоторых производных
циклогексана в неполярных растворителях [2].
В работах [3,4,5] даны результаты исследований диэлектрических свойств некоторых растворов в микроволновом диапазоне на основе
представления о флюктуациях концентрации.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Результаты исследований при λ=12,80см
получены по методу, описанному в [6]. Следует отметить, что в отличие от известного метода Робертса-Хиппеля [7], суть которого заключается в измерении входного импенданса короткозамкнутой линии передачи, заполненной
исследуемым диэлектриком, в представленном
методе осуществляется трансформация этого
импенданса на вход измерительной линии таким образом, что создаются оптимальные
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условия измерения в случае сильнопоглощающих веществ. Причем отклонения от средних
значений составляют для ε' - 1%, для ε" - 3%.
При длине волны λ=3,26 см был применен метод [8], суть которого состоит в измерении зависимости коэффициента стоячей волны
от высоты столба жидкости в короткозамкнутом волноводе. Погрешность для средних значений составляет 1% для ε' и 2% для ε".
Исследования при частоте 1мгц проводились на куметре. Погрешность для средних
значений оказалась меньше 1%.

,

где ω - круговая частота приложенного поля.
Полученные по обеим формулам значения согласуются в пределах 3-5% и только в
нескольких случаях при очень малой величине
разности ε0-ε' значения, определенные по формуле (2), отклоняются от средних значений.
Вследствие этого можно утверждать, что приведенные в Таблице 1 и в Таблице 2 значения
высокочастотной диэлектрической проницаемости ε∞ являются достоверными. Характерно,
что во всех случаях величина для чистого полярного компонента превышает соответствующий квадрат показателя преломления n2.
По мере разбавления в растворе разность ε∞ –
n2 монотонно уменьшается. Эти результаты
хорошо согласуются с данными исследований
[9], в которых наблюдались аналогичные явления в растворах галогенопроизводных бензол,
на основании этих данных сделано предположение о наличии дополнительной области поглощения резонансного характера при более
высоких частотах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты измерений диэлектрической
проницаемости показателя поглощения ε" и
статической диэлектрической проницаемости
ε0 исследуемых растворов даны в Таблице 1,
Таблице 2. Также даны значения макроскопического τМ и молекулярного времени τµ релаксации. Через Х обозначена концентрация полярного компонента в мольных долях.
Значения τм вычисляются по формулам
,

(2)

(1)
Таблица 1

Х
0,000
0,175
0,361
0,560
0,772
1,000

ε0
2,28
3,00
3,70
4,36
4,94
5,44

ε∞
2,28
2,34
2,41
2,47
2,54
2,60

Бромбензол - бензол
λ=12,80 см
λ=3,26 см
ε'
ε"
ε'
ε"
2,28
2,28
–
2,98 0,12 2,78 0,31
3,65 0,25 3,19 0,63
4,27 0,40 3,52 0,94
4,80 0,57 3,75 1,21
5,25 0,73 3,96 1,43

τМ ·1011сек
1,00
1,21
1,38
1,54
1,70
1,81

τµ ·1011 сек
1,00
1,12
1,22
1,32
1,42
1.50

Таблица 2

Х
0,000
0,238
0,455
0,652
0,834
1,000

ε0
1,89
2,60
3,33
4,05
4,75
5,44

ε∞
1,89
2,03
2,17
2,32
2,46
2,60

Бромбензол – н-гексан
λ=12,80 см
λ=3,26 см
ε'
ε"
ε'
ε"
1,89
1,89
2,59
0,07
2,48
0,24
3,30
0,18
3,02
0,52
4,00
0,31
3,42
0,81
4,64
0,48
3,74
1,12
5,25
0,73
3,96
1,43
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τМ ·1011сек
0,75
0,90
1,08
1,24
1,54
1,81

τµ ·1011 сек
0,75
0,83
0,96
1,06
1,29
1.50

С.Т.АЗИЗОВ

Подобное суждение будет достаточно
обоснованным только в случае перекрытия гораздо большего интервала частот и прежде
всего – субмиллиметрового диапазона. Следует отметить, что в настоящее время вряд ли
возможно получение точных данных при столь
малой длине волн. Дополнительным источником информации будут данные исследований
изучаемых растворов, проведенные при низких
температурах.
Следует отметить, что с разбавлением
полярной жидкости в неполярном растворителе ориентация молекул облегчается. Известно,
что различие между τМ и τµ заключается в том,
что при определении τМ учитывается так называемое „внутреннее поле“, существующее в
чистых полярных жидкостях и в значительной
мере уменьшающееся по мере разбавления их
в неполярном растворителе. При бесконечном
разбавлении можно принять τµ = τМ. Поэтому
представляется целесообразным использовать
значения τМ в чистой жидкости и экстраполированные к бесконечному разбавлению для нахождения множителя γ, учитывающего наличие внутреннего поля в чистой полярной жидкости. Воспользуемся соотношением [10]
,

по которой и вычислены значения τµ, приведенные в Таблице 1, Таблице 2.
Таблица 3
система

γ, по
γ, по
γ, по
формуле (3) формуле (4) формуле (5)
Бромбензол1.04
1.04
1.04
бензол
Бромбензол0.68
1,61
1,21
гексан

Расхождения в случае н-гексана связаны
с отсутствием прямой пропорциональности
между временем релаксации и вязкостью. Действительно, если вязкость н-гексана в 3,5 раза
меньше вязкости бромбензола, то τµ изменяется примерно только 2 раза. С другой стороны,
вязкость бензола в 1,75 раза меньше вязкости
бромбензола, тогда как τµ уменьшается, примерно 1,53 раза. Если учесть, что экстраполяция связана с некоторой ошибкой, то следует
признать наличие пропорциональности между
τ и η в растворах бензола. Что касается растворов в н-гексане, то здесь подвижность молекул
оказывается явно меньшей, чем следовало бы
ожидать, исходя из изменений вязкости. Это
подтверждается также и тем, что двукратное
уменьшение вязкости при переходе от бензола
к н-гексану сопровождается 25%-ным снижением τµ для бромбензола. Характерно, что при
заметных концентрациях полярных молекул
отклонения от пропорциональности между
значениями τ и η сказываются слабее.

(3)

где индекс 1 относится к чистой жидкости, индекс 2 - к бесконечному разбавлению в неполярном растворителе.
С другой стороны, теоретические выражения для γ имеют следующий вид
,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При длине волн λ=12,80 и λ=3,26см и
температуре 20°С измерены диэлектрическая
проницаемость ε'и показатель поглощения ε"
двойных систем бромбензол-бензол, бромбензол-гексан.
На основании экспериментальных данных рассчитаны значения макроскопического
и молекулярного времен релаксации. Отмечена
возможность существования дополнительной
области поглощения при более высоких частотах. Прослежена зависимость релаксационного
процесса от вязкости, а также от размеров и
формы молекул растворителей.

(4)
.

(5)

В Таблице 3 приведены результаты соответствующих расчетов.
Из рассмотрения таблицы следует, что
дебаевское выражение для γ, как и следовало
ожидать, значительно отклоняется от экспериментальных. Сравнительно лучшее согласие
получается при использовании формулы (5),
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BROMOBENZOL-BENZOL, BROMOBENZOL-n-HEKSAN MƏHLULLARININ DİELEKTRİK
XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQATI
S.T.ƏZİZOV
Məqalədə bromobenzol-benzol və bromobenzol-n-heksan, iki qat sistemlərdə dielektrik əmsalı (ε') və udma göstəricinin
(ε'') 12,8 və 3,26sm dalğa uzunluğunda və 20ºC temperaturda bütün konsentrasiya intervalında ölçülmüş qiymətləri verilib.
Statik dielektrik əmsalı 1MHz tezlikdə təyin edilmişdir. Təcrübədən alınan kəmiyyətlərə əsasən makroskopik və molekulyar
relaksasiya vaxtları hesablanıb.
STUDY OF DİELECTRİC PROPERTİES OF SOLUTİONS
BROMOBENZENE - BENZENE, BROMOBENZENE -n-HEXANE
S.T.AZİZOV
The results of measurements of the dielectric constant ε' and absorption coefficient ε" have been obtained for concentrated
solutions of bromobenzene-benzene, bromobenzene-n-hexane at a wavelength of λ=12.80 and λ=3.26cm and a temperature of
20°C. The static dielectric constant has been determined at a frequency of 1MHz. Macroscopic and molecular relaxation times
have been calculated on the basis of experimental values.
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РЕФЕРАТ
На основании ряда однородных спектральных наблюдений, выполненных в 2011 г., проведено исследование
наиболее сильных фотосферных линий позднего Всверхгиганта HD 199478 (B8Iae). Впервые показано, что
изменение лучевых скоростей фотосферных линий CII,
SiII, HeI, a также линий-индикаторов звездного ветра меняются синхронно. Эквивалентные ширины фотосферных линий и эмиссионного компонента линии Нα имеют
тенденцию обратной корреляции. Переменность параметров спектральных линий происходит квазипериодическими циклами, которые характеризуются максимумами и минимумами. Показано, что фотометрическую
переменность звезды можно объяснить радиальными
пульсациями, при котором циклически меняется радиус
звезды.

ВВЕДЕНИЕ

ход вещества из полностью ионизованного к
рекомбинационному состоянию. Поскольку
оболочка вращается по лучу зрения, все возникшие модуляции (плотность, температура) в
структуре ветра могут быть наблюдены [2].
Несмотря на достигнутый прогресс в этих исследованиях, пока не совсем ясно отношение
таких изменений в структуре ветра с переменностью на уровне звездной фотосферы.
HD199478 (HR 8020, B8Iae, V≈5.69m) является центральной звездой отражательной
туманности IC 5076. По данным Markova et al.
[3] фотосферные линии показывают систематическое смещение относительно скорости
центра звезды с характерным временем около
20 дней. Кроме того, эти авторы обнаружили
значительное изменение эмиссии в Нα и по
данным 2000 года широкую абсорбцию, которая наблюдается в течение 60 дней, показывая
падение и истечение вещества. Эффект HVA у
HD199478 также был обнаружен в работе [4],
который синхронно наблюдался в линиях Нα и

Обнаружение достоверных систематических изменений в звездном ветре у ярких
сверхгигантов позднего типа ВА важно для
понимания динамики ветра и звездной структуры. Одним из необычных особенностей в
спектре поздних В сверхгигантов является
неожиданное образование глубокого абсорбционного компонента на синем крыле линии
Нα [1, 2]. У разных звезд максимальное смещение этого компонента на уровне континуума достигает до -150, -280км/с (High Velocity
Absorption - HVA). К настоящему времени эффект HVA был обнаружен у звезд HD 96 919,
HD 91 619 HD 34085 (β Ori) [1,2], HD 199478
[3,4]. Это свидетельствует о том, что внезапно
образуется сильное истечение вещества на основании звездного ветра, которое в дальнейшем распространяется по всему ветру. Также
возможно, что по неизвестной причине в
структуре ветра происходит внезапный пере122
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Нβ. Только в один сезон наблюдений в 2011г.
Авторы в работе [4] обнаружили высокоскоростную абсорбцию с максимальным смещением -510 км/с и продолжительностью как минимум около 13 дней. Авторами было показано, что характерное время переменности эмиссионных линий водорода составляет 22±2 км/с,
что хорошо согласуется с данными [3].
Фотометрическое поведение звезды
HD199478 характеризуется продолжительной
иррегулярной/многопериодической переменностью с амплитудой 0.m15 в B и V-полосах за
время от 20 до 50 дней [5]. Причина таких изменений пока не совсем ясна.
Целью настоящей работы является исследование переменности наиболее сильных
абсорбционных спектральных линий в спектре
звезды HD 199478 по спектральному материалу, полученному в 2011г.

DECH20T, разработанный в САО РАН [7]. В
каждую ночь были усреднены по 2 спектра
программной звезды и стандартов, полученные
один за другим. Ошибки в измерении интенсивности в зависимости от уровня S/N составляла 0.5-07% в области линии Нα и до 1% в
области линии Нβ. После обработки спектрограмм участки, содержащие измеряемые линии, были очищены от линий земной атмосферы.
Основная информация о полученном
спектральном материале в кратком виде приведена в работе [4]. Здесь мы будем рассматривать изменение наиболее сильных фотосферных линий по материалу. Всего в этом сезоне выполнено 17 ночей наблюдений за 96
дней сезона. Среднее значение S/N по сезону
составляло 180, а среднее время экспозиции
1100 сек. Здесь мы приводим результаты исследований наиболее сильных абсорбционных
линий, таких как C II λ 6578, 6583Å, Si II
λ6347, 6371Å, He I λ 5876, 4922Å, D1, D2 NaI и
полос диффузной межзвездной среды DIB λ
5780, 5796Å. В отличие от линий водорода абсорбционные линии не содержат эмиссионных
компонентов и профили этих линий практически являются близкими к кривой Гаусса. Для
оценки интенсивности были измерены эквивалентные ширины (EW) абсорбционных линий,
для измерения которых мы использовали метод интегрирования.
Измеренные абсорбционные спектральные линии имеют значения EW в интервале от
0.15 до 1.8Å. Для оценки ошибок измерений по
EW были использованы также спектры стандартных звезд HR7300 (G8II-III) и HR 7794
(G8III-IV), которые были получены в одинаковых условиях. Из различных порядков спектра
стандартов были отобраны различные линии
металлов с эквивалентными ширинами в интервале от 0.1 по 1.5Å. По спектрограммам,
полученным за 14 ночей наблюдений, среднеквадратичное отклонение значений эквивалентных ширин меняется от 10% до 2.5 % для
линий со средним значением EW от 0.05Å до
1.5Å, соответственно. Эти измерения показали,
что средняя ошибка измерений параметра EW

НАБЛЮДЕНИЯ
Спектральный материал по звезде HD
199478, использованный в данной работе, был
получен на 2м телескопе ШАО НАНА за
2011г. Для наблюдений был использован
эшелле спектрограф, собранный на базе классического спектрографа UAGS в комбинации с
ПЗС матрицей с 530х580 элементами [6]. Размер одного пикселя ПЗС составлял 24мкм, а
общий размер матрицы в фокальной плоскости
9.5х13.5мм. Матрица охлаждалась жидким
азотом. Линейная обратная дисперсия в красной части составляет 10.5Å/мм, а в синей части
6Ǻ/мм. Оптимальный диапазон спектра охватывает участок λ 4700-6700Å. Спектральное
разрешение равно R=14000. При средней экспозиции 900 сек соотношение сигнала к шуму
S/N достигало 200 около линии Нα. В области
линии Нβ соотношение примерно вдвое меньше.
Вся процедура наблюдений выполнялась
стандартным образом. Для обработки спектра
и калибровки по интенсивности и по длине
волны были получены вспомогательные файлы- dark, flat and спектр сравнения лампы ThAr
и спектр рассеянного дневного света sky. Процесс обработки был выполнен по программе
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по измеренным абсорбционным линиям звезды находятся в пределах 3.5-4.0%.
При измерении лучевых скоростей (RV),
мы применили кросс-корреляционный метод.
При таком измерении выделенный участок
профиля сглаживается кубическим сплайном,
и профиль накладывается на его зеркальное
изображение, которое создается программой
после сглаживания. При наложении этих профилей с помощью сдвига, качество полученного совмещения контролировалось коэффициентом корреляции. При совмещении зеркальных профилей преимущество давалось центру
линии и ее нижней части по вершине. Такой
подход также позволяет исключить ошибок,
которые могут возникать при проведении
уровня непрерывного спектра. При таком измерении среднеквадратическая ошибка по разным линиям составила ±1.5-2км/с. Контрольное измерение лучевых скоростей по различным стандартным звездам показало высокую
степень совпадения измеренных значений RV
с данными из каталога в пределах ошибок измерений ±3км/с. Систематическое различие в
наших измерениях RV по стандартным звездам в пределах ошибок измерений не обнаруживалось [8, 9].

изменение с амплитудой 4-8 км/с. Максимальная положительная скорость у большинства
линий достигается в JD 2455760 ± 3, у разных
линий эта дата может различаться на несколько дней. Одновременно с этим наблюдается
изменение значений EW, и максимум EW тоже
достигается примерно одновременно, или скорее, на несколько дней позже с лучевыми скоростями. Изменение EW также показывают
плавную переменность, и в целом, слабо коррелирует с лучевыми скоростями.
Как показано в статье [4], эффект HVA у
звезды HD199478 обнаружен в 2011г. внезапно
в интервале времени JD 2455764-2455776 за
время примерно 13 дней. При сопоставлении
данных по линии Нα на Рис.1 с данными абсорбционных линий мы можем утверждать,
что эффект HVA внезапно возник сразу в максимуме при положительных значениях RV абсорбционных линий и продолжает наблюдаться за время падения значений RV до минимума
(в JD 2455776). То есть, во время появления
синего смещения на крыле линии Нα в порядке
-510км/с [4] наблюдается синее смещение абсорбционных линий, и такое состояние продолжается до исчезновения эффекта HVA. Если даже учитывать скорость центра массы системы -15км/с [10] или -12км/с [3], то RV абсорбционных линий будут смещены на 4-8км/с
в синюю часть спектра. Изменение параметров
различных линий при появлении эффекта HVA
имеет похожую картину.
Только линии D Na I имеют некоторое
отличие от остальных линий. Как видно из
Рис.1, RV линии D Na I достигают максимума
после завершения эффекта HVA, когда RV у
остальных линий уже достигли минимума. Это
означает, что после завершения эффекта HVA
и синего смещения у других абсорбционных
линий в линиях D NaI наблюдается максимально положительное значение RV, то есть
наблюдается процесс аккреции.
Если сравнить параметры линии Нα с
данными других линий, можно утверждать,
что в начале серии намечается определенная
синхронность в изменении параметра RV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Переменность абсорбционных линий при
наблюдении HVA
На Рис.1 приведены диаграммы изменений со временем лучевых скоростей и эквивалентных ширин измеренных линий, полученные по N=17 ночам наблюдений в 2011г. В
каждой строке панелей слева показаны RV,
справа изменение EW отдельных линий. На
первой строке также приводится изменение
параметров эмиссионной компоненты линии
Нα в 2011г., о котором было подробно изложено в работе [4]. Здесь приведены рисунки по
линии Нα, чтобы сравнить изменение параметров эмиссионных и абсорбционных линий одновременно. Как видно, RV линий CII, HeI,
SiII, а также с запаздыванием максимума у линии D NaI (на 12 дней) показывают плавное
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Рис.1

Изменение параметров RV и EW для различных линий со временем в 2011 году.
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После возникновения эффекта HVA в
изменении RV эмиссии Нα и абсорбционных
линий синхронность нарушается. Одновременно с этим наблюдается плавное уменьшение EW эмиссии Нα, тогда как EW абсорбционных линий показали возрастание. Особенно
это хорошо прослеживается на примере линии
C II, у которых EW возрастает примерно вдвое.
Таким образом, увеличение EW абсорбционных линий по времени совпадает с увеличением интенсивности синего абсорбционного
компонента линии Нα (возникновение HVA) и
уменьшением EW в эмиссии Нα (т.е. в околозвездной оболочке). Это показывает существование тенденцию антикорреляции в изменении
эквивалентных ширин эмиссионной линии Нα
и абсорбционных линий.
В Таблице 1 приведены моменты минимума и максимума параметров RV (в первой
части Таблицы 1) и EW (во второй части Таблицы 1), характерные шкалы времени изменений этих параметров ∆t и амплитуда разброса
и ∆RV и ∆EW за это время по сезону. Обозначения tmin, tmax указывают момент времени

условного минимума (наименьшего значения)
и максимума (наибольшего значения) соответствующего параметра, причем, если параметр
меняется от минимума к максимуму, а потом
обратно к минимуму, то в Таблице 1 указано
время и второго минимума. Ко всем моментам
времени, приведенным в Таблице 1, нужно
прибавить JD 24550000. Как видно на Рис.1, по
данным 2011 г. многие параметры меняются от
минимума до максимума, а потом к минимуму.
Из первой части Таблицы 2 видно, что характерное время изменений RV для линий HeI,
SiII составляет 43-44 дня, а для остальных линий 58-59 дней. При этом, временная шкала
изменений для полного цикла параметра EW
всех линий составляет около 40-60 дней. Переход из одного минимума к максимуму происходит за время 20±4 дня (Таблица 1). Напомним, что эти временные шкалы нами были получены и по параметрам эмиссионного компонента линии Нα и абсорбции Нβ [4]. Этот результат показывает, что шкала времени изменений эмиссии в линии Нα и фотосферных линий хорошо согласуются между собой.

Характерные времена изменений отдельных абсорбционных линий в 2011 г.
Линии
He I 5876
He I 4921
Si II 6347
Si II 6371
C II 6578
C II 6583
Na I D2
Na I D1
Линии
He I 5876
He I 4921
Si II 6347
Si II 6371
C II 6578
C II 6583
Na I D2
Na I D1

tmin
JD 24550000+
745
745
745
745
749
749
750
750
tmin
JD 24550000+
747
745
745
745
745
745
749
749

RV
(kms-1)
-20
-19
-24
-24
-18
-19
-17
-17
EW(Å)
0.88
0.39
0.76
0.76
0.24
0.27
0.85
0.89

tmax
JD 24550000+
762
768
764
764
788
788
776
776
tmax
JD 24550000+
756
771
762
762
771
769
764
762

RV
(kms-1)
-11
-12
-19
-20
-23
-24
-12
-13
EW(Å)
1.01
0.52
0.91
0.81
0.4
0.35
1.21
1.4
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tmin
JD 24550000+
789
789
788
789
808
808
808
808
tmin
JD 24550000+
788
808
768
771
809
809
808
789

Таблица 1

RV
(kms-1)
-19
-22
-26
-27
-19
-19
-17
-17

∆t, дни
44
44
43
44
59
59
58
58

∆RV
(kms-1)
8
10
6
7
5
5
5
4

EW(Å)
0.98
0.49
0.76
0.71
0.32
0.29
0.95
1.09

∆t, дни
41
63
23
26
64
64
59
40

∆EW(Å)
0.13
0.13
0.15
0.1
0.16
0.08
0.35
0.51
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Переменность профилей спектральных
линий

V2 в TVS спектре показывают наиболее вероятные значения градиента изменений RV вдоль
спектральной линии.
Как видно из Рис.2, TVS спектр изменения профилей линий SiII, CII, He I λ5876Å
имеет два пика, соответствующие максимальному градиенту в изменениях вдоль спектральной линии. Структура показывает, что
центр линии меняется незначительно, а
наибольшее изменение происходит на крыльях
линий при скоростях V1 и V2. Если принять,
что изменение в линиях происходит за счет
звездных пульсаций, то следуя [13] с помощью
TVS структуры можно искать признаки радиальных или нерадиальных мод. Судя по полученным TVS структурам, в интервале скоростей ∆V наблюдается как радиальная мода, которая дает вклад в пики, так и нерадиальная
мода, которая дает вклад по другим частям
профиля. На Рис.2 видно, что по обеим линиям
дублета D NaI средний профиль состоит из одного сильного и другого слабого красного
компонента. Аналогичный профиль TVS спектра этих линий также состоит из двух компонентов, причем скорость первого, сильного
компонента соответствует -18.9 и -14км/с, что
хорошо совпадает со скоростью центра массы
системы, а скорость второго пика соответствует 47 и 31км/с, соответственно у линий D1 Na I
и D2 Na I. Это говорит о том, что профили
дублета D Na I образуются в верхней части
звездного ветра и лучевые скорости этих линий меняются незначительно, а вторая компонента, скорее, образуется в потоке верхней части оболочки и показывает падение вещества
на звезду со скоростью примерно 30-50км/с.

Мы анализировали переменность профилей отдельных наиболее сильных фотосферных линий. Для этого, следуя [11] мы использовали статистический метод, который был
применен в работе [12] и назван как «спектр
временной переменности» (temporal variance
spectrum (TVS)). С тех пор этот метод был
применен для анализа переменности профилей
спектральных линий (см. например, [1], [11] и
[4]). Этот метод позволяет выделить наблюдаемые отклонения от шума относительно соседнего континуума в статистически более
точной форме.
Метод состоит из простого вычисления
среднеквадратичного отклонения (root mean
square - rms) серии спектрограмм при данной
длине волны профиля спектральной линии как
функции от длины волны σλ. При этом предполагается, что шум превосходит фотонный шум
для каждой серии спектра.
На Рис.2 приведены средние профили
отдельных абсорбционных линий для сезона
2011 г., а также результат полученного TVS
спектра σλ по N=17 спектрограмм. На примере
профилей линий Si II и C II схематически показано, какие параметры были вычислены из
каждого профиля (Рис.2). Из среднего профиля
линии вычислены полуширины FWHM, а из
TVS профиля лучевые скорости на уровне порога переменности р=1% относительно континуума Vb (синее) и Vr (красное), их разность
∆V. По каждому TVS спектру также были
определены скорости V1 и V2, соответствующие каждому пику, разность этих скоростей
∆v, а также значения а1 и а2, соответствующие
интенсивностям σλ отдельных пиков из спектра TVS. Все эти параметры по каждому профилю приведены в Таблице 2 для отдельных
сезонов наблюдений.
Наблюдаемые два пика в спектре TVS у
спектральных линий свидетельствует о том,
что в линии наблюдается реальное изменение
лучевых скоростей на участках профиля, соответствующие скоростям Vb и Vr в интервале
∆V. Скорости, соответствующие пикам V1 и

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Полученные результаты впервые показали, что для звезды HD 199478 шкала временных изменений у сильных фотосферных линий
хорошо согласуется с квазициклической переменностью эмиссионной компоненты линии
водорода Нα. Как было показано в работе IsIs,
переменность линий водорода Нα и Нβ невозможно представить строгим периодом.
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Рис.2
Средние профили отдельных абсорбционных линий по данным наблюдений 2011 г. и соответствующие каждому профилю TVS спектры σλ в шкале лучевых скоростей. В каждом TVS
спектре жирный пунктир показывает уровень среднего континуума, а точечные линии показывают уровень порога переменности, равный р=1%. На примере профилей линий CII и SiII
схематически показано, как вычислены параметры отдельных линий.
Вертикальные пунктирные линии на профилях указывают границ линий.
Таблица 2

Результаты TVS анализа профилей фотосферных линий.
Линии

Vb

C II 6578
C II6583
Si II 6347
Si II 6371
He I 5876
D 1 NaI
D 2 NaI

-129
-133
-109
-107
-139
-64
-71

Vr
(kmˑs-1)
-15
71
50
35
70
60
54

∆V
144
204
159
142
209
124
125

FWHM (Å)
2011
82
132
90
87
104
33
34
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v1
-108
-71
-63
-52
-45
-19
-14

v2
(kmˑs-1)
-67
30
-6
-2
24
37*
31*

∆v
41
101
57
50
69
56
45

σλ
a1
0.023
0.026
0.036
0.031
0.21
0.59
0.6

a2
0.024
0.026
0.039
0.038
0.19
0.22
0.24
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Скорее, изменения происходят квазициклами, отдельные фрагменты которых мы
наблюдаем. Наши данные показали, что значения параметров фотосферных линий от минимума до максимума (полуцикл) или наоборот
происходит за время около 22±4. Такое же характерное время мы наблюдали и для линий
водорода [4]. Шкала временных изменений
40-50 дней характерна для полного цикла изменений линий водорода. Эти временные шкалы хорошо согласуются и для абсорбционных
линий.
Наши данные впервые показали, что в
интервале времени существования события
HVA в 2011г. параметры RV абсорбционных
линий показывают синее смещение, а их EW
возрастают. Для эмиссионного компонента
линии Нα лучевые скорости в момент наблюдения HVA также отрицательны, но при этом
EW эмиссии уменьшается. Таким образом, во
время HVA лучевые скорости фотосферных
линий и эмиссии Нα показывают истечение от
звезды, когда эквивалентные ширины фотосферных линий возрастают, а в эмиссии Нα
уменьшаются.
Впервые показано, что появление синесмешенного абсорбционного компонента в линиях Нα и Нβ, а также наблюдение синего
смещения (признаки ветра в фотосфере) в фотосферных линиях совпадают по времени. Это
свидетельствуют о том, что, в основном, переменность звезды происходит в виде радиальных пульсаций. В самом деле, наблюдение
синхронного изменения лучевых скоростей
фотосферных линий CII, SiII и HeI, которые
формированы на уровне фотосферы и эмиссионной компоненты линии Нα, который формируется в звездном ветре, подтверждает этот
вывод.
Анализ TVS спектров для отдельных сезонов позволили определить интервал изменений лучевых скоростей. TVS спектр изменения
профилей линий SiII, CII, HeI5876 имеют два
пика, соответствующие максимальному градиенту в изменениях RV вдоль спектральной линии. Структура TVS показывает, что центр линии меняется незначительно, а наибольшее
изменение происходит на крыльях линий. Та-

кие же структуры TVS для звезды в линиях C
II λ6578, 6583Å и He I λ6678Å были получены
в работе [11]. Если принять, что изменение в
линиях происходит за счет звездных пульсаций, то TVS структура линии способна выделить радиальные и нерадиальные моды, каждая из которых дает вклад в структуру. Наш
анализ показал, что изменение профилей в фотосферных линиях, в основном, происходит за
счет радиальных пуьсаций.
Зная предполагаемое значение квазипериода Pv в сутках, амплитуду изменений лучевых скоростей абсорбционных линий Av в
км/с, радиус звезды
выраженный в солнечных радиусах, можно оценить амплитуду изменения блеска звезды за счет изменения радиуса при пульсации [13]. При этом не учитываются изменение цветовых показателей. Используя усредненные параметры, взятые из
Таблицы 2 и из [4] (для этих параметров мы
использовали значения 40±10 дней, 5±3км/с и
68Rʘ), соответственно, и используя выражение
. (2)
Для амплитуды изменения блеска мы
получили ∆mrad=
mag. Как видно, это
значение изменения блеска хорошо согласуется с амплитудой изменения блеска 0.15 mag
[5], которое было получено по большому ряду
фотометрических наблюдений. Отсюда следует, что пульсация звезды сопровождается изменением радиуса, величину изменения которого можно измерить по лучевым скоростям
фотосферных линий.
Вопрос о главной причине возникновения активности в атмосфере звезды остается
открытым. Учитывая вышесказанное, для объяснения наблюдаемых спектральных изменений, мы склонны принимать концепцию о возникновении неоднородности на поверхности
звезды. Для объяснения наблюдаемых результатов, по-видимому, ключевую роль может
сыграть магнитное поле. Измерения продольного магнитного поля BA SGs показывают, что
максимальное
значение
напряженности
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магнитного поля у β Ori составляет 130 Гс, а
для остальных BA SGs в несколько Гс [14].
Однако, неоднородность на поверхности звезды может быть вызвана пятнами, где локальное магнитное поле значительно больше.
Итак, по результатам этой работы можно
сделать следующие выводы:
1. Нами впервые установлено, что в спектре
сверхгиганта HD 199478 изменение лучевых скоростей фотосферных линий и линий, которые являются индикаторами
звездного ветра (эмиссия в линии Нα) меняются синхронно. Эквивалентные ширины фотосферных линий и эмиссионного
компонента линии Нα имеют тенденцию
обратной корреляции.
2. Временная шкала изменений лучевых скоростей и эквивалентных ширин фотосферных линий хорошо согласуется с временем
изменений линии Нα. Переменность параметров спектральных линий происходит
квазипериодическими циклами, которые
характеризуются максимумами и минимумами. Часто временная шкала квазипериода составляет 40±10 дней и амплитудой лучевых скоростей 8 ± 3 км/с. Проме-

жуток времени изменения от одного экстремума к другому составляет около 22±4
дней.
3. Впервые показано, что во время события
HVA фотосферные линии показывают синее смещение относительно центра массы
системы. Такое же смещение показывает
эмиссия в линии Нα. Это является признаком того, что переменность происходит в
виде радиальных пульсаций.
4. Структура TVS фотосферных линий показала, что изменение лучевых скоростей
чаще всего происходит на крыльях фотосферных линий, которая выражено двумя
пиками. Распределение градиента скорости вдоль линии показывает существование радиальных и нерадиальных пульсаций.
5. Мы впервые показали, что фотометрическую переменность звезды можно объяснить радиальными пульсациями, при котором циклически меняется радиус звезды. Это изменение соответствует изменению лучевых скоростей фотосферных линий.
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HD 199478 SON B-TİP İFRATNƏHƏNGİN GÜCLÜ FOTOSFER XƏTLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ
N.Z.İSMAYILOV, Ş.K.İSMAYILOVA
2011-ci ildə aparılmış bircins spektral müşahidələr əsasında son B-ifratnəhəng HD199478 (B8Iae) spektrində güclü
fotosfer xətlərinin dəyişməsi öyrənilmişdir. İlk dəfə göstərilmişdir ki, CII, SiII, Heİ fotosfer xətləri və ulduz küləyinin indikatoru
olan xətlər sinxron şəkildə dəyişir. Udulma xətlərinin və Hα xəttinin şüalanma komponentinin ekvivalent enləri əsasən əks
korrelyasiya edir. Spektral xətlərin parametrlərinin dəyişməsi maksimum və minimumlarla xarakterizə olunan kvaziperiodik
şəkildə baş verir. Göstərilmişdir ki, ulduzun fotometrik dəyişməsi radiusun kiçilib böyüməsi ilə müşaiyət olunan radial pulsasiya
ilə izah edilə bilər.
VARIABILITY OF STRONG PHOTOSPHERIC LINES OF THE
LATE B-SUPERGIANT HD199478
N.Z.ISMAILOV, Sh.K.ISMAYILOVA
Based on a series of homogeneous spectral observations performed in 2011 the strongest photospheric lines of the late B
supergiant HD 199478 (B8Iae) have been studied. It has been shown for the first time that the radial velocities of the photospheric
lines CII, SiII, HeI, as well as the stellar wind indicator lines, varied synchronously. The equivalent widths of the photospheric
lines and the emission component of the Hα line has inverse correlation tend. The variability of the parameters of spectral lines
occurs in quasiperiodic cycles, which have been characterized by maxima and minima. It has been shown that the photometric
variability of the star could be explained by radial pulsations, at which the stellar radius changed cyclically.
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РЕФЕРАТ
Определены основные параметры атмосферы и эволюционный статус магнитной СР звезды 17 Соm A
из старого скопления Волосы Вероники. Почти все
атмосферные параметры определены с учетом эффекта пекулярности (наличие больших химических
аномалий и сильного магнитного поля Ве≈1000
гаусс). Путем сопоставления фазовых кривых магнитного поля (Ве), блеска (V) и эквивалентных ширин (Wλ) линий Sr, Cr и Eu определены фазы максимальной пекулярности (Р) и нормальной области (N)
на поверхности звезды.
Определен эволюционный статус звезды и показано,
что звезда 17 Соm A располагается вблизи верхней
границы Главной последовательности, где находятся
старые проэволюционировавшие магнитные СР звезды.

ВВЕДЕНИЕ

Поэтому естественной представляется задача
изучения физических параметров МСР звезд,
принадлежащих скоплениям разного возраста.
Исходя из этого, мы решили изучить основные
характеристики одной из магнитно-переменных звезд 17 Соm А, принадлежащей старому
(lg t=8,7) скоплению в созвездии Волосы Вероники.
Целью данной работы является определение основных параметров атмосферы звезды
17 Соm А, ее эволюционного статуса и сопоставление полученных данных с результатами,
полученными для МСР звезд подобного типа
пекулярности разного возраста.
Звезда 17 Соm А фотометрически, спектрально и магнитно-переменная звезда с периодом 5 .0808 [3]. Фундаментальные параметры
определены по фотометрическим индексам в
Женевской системе, где Т =10300 К, lgg=4.3.
Для определения параметров атмосферы 17

Многими исследователями было показано, что магнитные химически пекулярные
(МСР) звезды принадлежат Главной Последовательности (ГП). Их фундаментальные параметры (за исключением скорости вращения), в
целом, не отличаются от параметров нормальных звезд ГП. Разные авторы отмечают, что
магнитные поля звезд, находящихся на ГП и
являющихся членами молодых и старых скоплений звезд, не различаются.
Однако, имеются некоторые работы, в
которых делаются выводы о том, что МСР
звезды с массами менее 3-х солнечных масс
на диаграмме ГП отличаются от распределения
нормальных звезд тех же спектральных классов [2]. Как видно особый интерес представляет вопрос, изменяются ли основные характеристики МСР звезд в период их жизни на ГП.

d

eff
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Соm А было использовано большое количество спектрограмм с высоким спектральным
разрешением, полученных на 2-х метровом телескопе Шамахинской Астрофизической Обсерватории НАН Азербайджана.

пятствуют прямому применению методов моделей атмосфер. Дело в том, что параметры
атмосферы, определенные с помощью материалов наблюдений, полученных от неоднородной по диску МСР звезды, не соответствуют
реальным значениям этих параметров ни в пекулярной (пятнистой), ни в нормальной (вне
пятнистой) областях. Следовательно, при определении параметров атмосферы МСР звезд
необходимо учитывать эффект пекулярности
(неоднородности по поверхности) этих звезд,
т.е. необходимо определить фазы, соответствующие наиболее пекулярной (пятнистой) (Р) и
относительно нормальной (N) области на поверхности звезды.
Для этого были сопоставлены фазовые
кривые изменения магнитного поля (Ве), блеска (V) и эквивалентных ширин (W ) линий Sr,
Cr и Еu, которые являются основными пекулярными (аномальными) элементами звезды
17 Соm А. В качестве примера на Рис.1 представлены фазовые кривые изменений магнитного поля (Ве), блеска (V), эквивалентной ширины линии Sr II (λ4215Å) и EuII (λ4205Å).
Согласно модели наклонного ротатора
фаза максимума (φ=0.45-0.50) этих величин соответствует наиболее пятнистой (пекулярной)
области, а фаза минимума (φ=0.85-0.90) относительно нормальной области на поверхности
звезды 17 Соm А.
Почти все параметры атмосферы, указанные в Таблице 1, были определены с учетом
эффекта пекулярности на базе наблюдательных материалов, полученных в ШАО НАН
Азербайджана. Эффективная температура Т и
ускорения силы тяжести g были определены
по профилям линий водорода (Н©, Нδ) и фотометрическим индексам в системах Джонсона
и Стремгрена. Найденные значение для величин Т и lg g представлены в таблице.
Радиусы звезды были вычислены по
найденным эффективным температурам (для
Т(Р) и Т(N)) согласно формуле

НАБЛЮДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАБОТКИ
Спектральные наблюдения 17 Соm А
были проведены в трех сезонах. 18 фотографических спектрограмм были получены в фокусе
Куде 2-х метрового телескопа ШАО с дисперсией 4Å/мм (первый сезон 1973 г.), на том же
спектрографе были получены 8 спектрограмм
с помощью Зеемановского анализатора (второй сезон 1973-74 гг.) [3]. Начиная с 2015 года
по настоящее время в фокусе Кассегрена 2-х
метрового телескопа ШАО были получены
около 20 Эшелле-спектрограмм с разрешением
R=14000, 28000 и 56000. На основании фотографических спектрограмм были построены
фазовые кривые изменений эквивалентных
ширин для водородных линий Бальмеровской
серии и некоторых линий пекулярных элементов (Sr, Cr, Ti, Eu и др.) По 8-ми Зеемановским
спектрограммам с помощью координатоизмерительного прибора (Аскорекорд) была
определена напряженность магнитного поля.
Результаты измерений показали, что у этой
звезды магнитное поле периодически изменяется и амплитуда изменения поля составляет
от +400 до -1100 Гаусс [3]. Примерно такое же
значение изменений магнитного поля для этой
звезды было получено Престоном [4] и Бебкоком [5].

λ

eff

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
АТМОСФЕРЫ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА
ПЕКУЛЯРНОСТИ

eff

При определении параметров атмосферы
необходимо учитывать влияние эффекта пекулярности на строение атмосферы магнитных
СР (МСР) звезд. Неравномерность распределения химических аномалий в атмосферах
МСР звезд как по поверхности, так и по глубине, наличие сильного магнитного поля пре-

lg R = 8.46 - lgT - 0.2M ,
eff

где M
M =М

bol

bo
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V

bоl

болометрическая звездная величина
+Δm , болометрическая поправка
bol
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Δm определена путем экстраполяции с помощью данных Страйжиса [6]. Найденное значение для M приведено в таблице.
Известно, что в среднем скорость вращения Vsini МСР-звезд в 2-4 раза ниже Vsini нормальных звезд таких же спектральных классов.
В работе [7] было получено, что холодные пекулярные звезды замедляют вращение в процессе эволюции от начальной исходной главной последовательности (ИГП). К сожалению,
до сих пор было исследовано лишь сравнительно небольшое число МСР звезд в скоплениях разного возраста. Кроме того, результаты,
полученные разными авторами, противоречивы. До сих пор неясно, по какой причине и на
каком этапе эволюции МСР звезды теряют
большую часть своего углового момента. Поэтому мы сочли целесообразным определить проекции скорости вращения на луч зрения (VSini) для звезды 17 Соm А, которая является членом старого скопления в скоплении
Волосы Вероники. Скорость вращения для
этой звезды была определена (Таблица 1) по
полуширинам линий МgII λ4481Å и FeI

λ4476Å, для которых фактор Ланде меньше
единицы (g ≤1.05).
На основании 8-ми зеемановских спектрограмм с дисперсией 4Å/мм определена
напряженность магнитного поля [3]. Зависимость магнитного поля (Ве) от фазы периода
была построена на основании данных, взятых
из работ [3,4]. Экстремальные значения эффективного магнитного поля взяты из работ [4,5].
К настоящему времени опубликовано несколько работ, в которых отмечаются
аномальности бальмеровских скачков у магнитных СР звезд. Недостатком всех этих работ
является то, что величины бальмеровских
скачков (D) были определены без учета эффекта пекулярности. Поэтому мы вычислили
бальмеровские скачки по индексам UBV и 10ти цветным фотометрическим системам [4,5] с
учетом неоднородности атмосферы звезды 17
Соm A. Получено, что величина D для пекулярной области звезды уменьшена на 15%
(∆D=0.064).

bol

bol

Таблица 1
Оcновные параметры для пекулярной и нормальной области атмосферы МСР звезды 17Сом.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Параметры.
Фазы, соответствующие пекулярной (Р) и нормальной (N)
области атмосферы.
Атмосферные параметры Teff и Log g, найденные по профилям водородных линий
Фундаментальные параметры -Teff и Log g, найденные по
фотометрическими индексами.
Радиус, найденные по Teff (Р) и Тeff (N).
Проекция скорости вращения на луч зрения VeSini. (km/s)
Эффективное магнитное поле (Ве).
Значения величины Ве, полученные в ШАО с помощью
анализатора Зеемана
Балмеровский скачок
Спектральные индексы пекулярности Р(Е) для стронция,
хрома и железа.
Фотометрические индексы пекулярности ∆α и Z
(в звездных вел.) в Венской и Женевской системах
Абсолютная звездная величина Мv и Мbol
Светимость Log L/L0 найденная по Мbol

P

N

0.00

0.45

10500, 4.15

9800, 4.05

10800, 4.25

10300, 4.30

2.02
30
- 1100

1.96
<15
+ 450

- 1150

+600

0.44

0.48
2.30, 5.20
5.70
0.050
- 0.040
0.56, 0.2
1.84

134

Примечание

.
H.W.Babcock
Рустамов
Ю.С. и др.

ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ МАГНИТНОЙ СР ЗВЕЗДЫ 17 СОМ А ИЗ СТАРОГО СКОПЛЕНИЯ……….

магнитной звезды к ее Wλ в спектре нормальной звезды главной последовательности (ГП) с
такими же Теf и Sp. Индекс P(E)=W(P)/W(N)
характеризует количественные меры усиления
линии пекулярного элемента в спектре МСР
звезды. В атмосфере исследуемой звезды основными пекулярными элементами являются
Sr, Cr и Eu. Поэтому величины P(E) были
определены для этих элементов и найденные
значения представлены в Таблице 1.
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ СТАТУС
Известно, что диаграмма температурасветимость для звезд Главной последовательности (ГП) имеет полосатый вид. Нижняя граница этой диаграммы является довольно резкой и соответствует, так называемой, линии
нулевого возраста ZAMS. Эта линия дает зависимость между эффективной температурой и
светимостью для звезд, только что заканчивающих процесс гравитационного сжатия. Звезды, расположенные вблизи линии верхней
границы (ТАМS), являются проэволюцинировавшими звездами. С целью определения эволюционного статуса было проведено сравнение магнитной СР-звезды, подозреваемой в
принадлежности к гигантам, со светимостями
нормальных звезд ГП и магнитных Ар звезд. В
результате было получено, что нет никакого
различия между ними и, все магнитные СР
звезды лежат внутри полосы ГП [9].
Аномальный химический состав имеет,
по-видимому, только тонкий поверхностный
слой атмосферы звезды, иначе магнитные СР
звезды не лежали бы в полосе звезд ГП. Особый интерес представляет вопрос, когда магнитная звезда приобрела свой аномальный химический состав. Вопрос об эволюции химических аномалий в атмосферах магнитных СР
звезд до конца еще не решен. Пока еще нет
четкой картины эволюции магнитного поля во
время пребывания звезд на ГП. Новые данные,
полученные из наблюдений ГИППАРХ, позволяют подтвердить ранее сделанные выводы
о том, что магнитные СР звезды принадлежат
ГП, и их фундаментальные параметры (за исключением скорости вращения), в целом,

Рис.1

Фазовые кривые магнитного поля (Ве), блеска
(V) и эквивалентных ширин (Wλ) линий Sr II
(λ4215Å) и Eu II (λ4205Å).

Для количественной характеристики аномального химического состава атмосфер магнитных СР звезд наилучшим способом является непосредственное определение локального
химического состава в пятнах этих звезд. Вопервых, это возможно пока только для избранных ярких звезд. Во-вторых, необходимые параметры атмосферы этих звезд для определения химического состава определяются не
очень точно и пока отсутствуют адекватные
модели атмосфер для магнитных СР звезд. Поэтому для количественной характеристики
аномального химического состава атмосферы
звезды 17 Соm A мы использовали степень пекулярности P(E) [8].
Спектральный индекс пекулярности P(E)
oпределяется как отношение эквивалентной
ширины Wλ линии пекулярного элемента (или
пекулярных элементов Sr, Cr, Eu) в спектре
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практически не отличаются от параметров
нормальных звезд ГП.
Для определения эволюционного статуса
звезды 17 Соm А были вычислены ее эффективная температура и светимость с использованием стандартных соотношений

го пика в спектрах. Однако линии редкоземельных элементов по сравнению с другими
несколько ослаблены. На диаграмме звездочками обозначены звезды, обладающие
сильными магнитными полями (НD66318 и
HD144897), в спектрах которых наблюдаются элементы????. Эти молодые звезды
(НD66318 и HD144897) обладают сильным
магнитным полем, в спектрах которых наблюдается высокое содержание как элементов железа, так и редкоземельных элементов. Они были выбраны авторами работы
[10] для сравнения с проэволюционировавшими МСР звездами.
Открытыми кружками отмечены классические пульсирующие магнитные звезды
с периодами пульсаций ≈6-12 минут [10].
Положение этих звезд на ГП вблизи линии
нулевого возраста говорит о том, что они
являются молодыми МСР звездами. Результаты определения спектрального индекса
пекулярности этих звезд показывает сильный избыток содержания кремния, железа и
особенно редкоземельных элементов (Еu,
Nd и др.). При построении диаграммы использованы данные из работы [9].

Lg(L / L ) = 0,4 (М - М*),
*

¤

0

где М - абсолютная звездная величина Солнца
равная 4m.8, абсолютная звездная величина
М =0.56, ее светимость log L/L =1.84 ±0.14.
С помощью найденных значений светимости и эффективной температуры было установлено местоположение звезды 17 СomA на
диаграмме Герцшпрунга-Рассела и, тем самым,
определен ее эволюционный статус. Она является одной из старых звезд (3,5·109 лет) и расположена ближе к верхней границe (ТАМS)
полосы ГП (Рис.2).
¤

v

0

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов опубликованных работ позволяет сделать вывод, что средняя величина магнитного поля МСР звезд уменьшается с уменьшением возраста звезд. Поэтому
разное значение магнитного поля группы проэволюционировавших и молодых МСР звезд
может быть результатом эволюции. Если это
так, то можно предположить, что наблюдаемое
различие химического состава МСР звезд разного возраста также может быть связано с механизмом диффузии атомов в течение продолжительного времени [9]. Однако эволюция
магнитных полей звезд во время их пребывания на ГП пока не подтверждена надежными
наблюдательными данными. Мы считаем, что
для подтверждения этого требуется изучение
большего количества проэволюционировавших звезд, которые к настоящему времени

Рис.2

Диаграмма Герцшпрунга-Рассела, (положение
звезды 17 Com A отмечено квадратом со стрелкой).

На этой диаграмме черным квадратом
со стрелкой отмечено положение звезды 17
Соm А. Видно, что она располагается рядом
с ранее изученными проэволюционировавшими МСР звездами, отмеченными черными кружками. В эту же группу входит ряд
старых звезд, таких как НD8441, HD5797,
HD40711, HD103498, HD204411 и др. Для
этой группы звезд характерны сильные и
многочисленные линии элементов железно136
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изучены в недостаточно.
Другой важный вопрос эволюции МСР
звезд связан с тем, когда эти звезды приобрели
свои химические аномалии. Авторы [11] не обнаружили никаких корреляций индекса пекулярности для пекулярных элементов He, Si и Sr
c возрастом звезды при исследовании пекулярных звезд в скоплениях разных возрастов.
Найденные значения светимости и эффективной температуры позволили установить
местоположение звезды 17 Сom A на диаграмме Герцшпрунга-Рассела и, тем самым, определить ее эволюционный статус. Она расположена рядом с проэволюционировавшими МСР
звездами, которые приближаются к концу
жизни на ГП. В спектрах этой группы магнит-

ных звезд линии редкоземельных элементов,
по сравнению с молодыми МСР звездами, несколько ослаблены. Звезды этой группы обладают слабыми магнитными полями, которые
не характерны для магнитных СР звезд [10].
В конечном итоге, мы согласны с предположением авторов [10], что в ходе эволюции
магнитных звезд их магнитное поле и содержание редкоземельных элементов уменьшается.
Согласно вышеизложенным фактам,
можно сделать заключение, что звезда 17 Соm
А является проэволюционировавшей звездой,
которая приближается к концу жизни на
ГП.
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VERONİKANIN SAÇLARI QOCA ULDUZ TOPASININ 17 COM A
KP MAQNİT–ULDUZU ATMOSFERİNİN TƏDQİQİ
S.H.ƏLİYEV, V.M.XƏLİLOV
Veronikanın Saçları bürcünün qoca ulduz topasına aid 17 Com A ulduzu atmosferinin əsas parametrləri və təkamül statusu müəyyən edilmişdir. Maqnit sahəsinin (Be), parlaqlıq əyrisinin (V) və bu ulduzun əsas pekulyar elementlərinin Sr, Cr və Eu
ekvivalent enlərinin (Wλ) faza əyrilərinin müqayisələri vasitəsilə ulduz səthinin ən çox pekulyar (P) və normal (N) oblastlara
uyğun fazaları aşkar edilmişdir. Atmosfer parametrlərinin əksəriyyəti ulduzun pekulyarlıq effekti (yüksək kimyəvi anomallıq və
güclü maqnit sahəsinin Be≈1000 qaus olması) nəzərə alınmaqla təyin edilmişdir.
Ulduzun təkamül statusu müəyyən edilmiş və göstərilmişdir ki, 17 Com A ulduzu daha şox təkamül edən maqnit ulduzlarının yerləşdiyi Baş ardıcıllığın yuxarı sərhəddinə yaxın yerləşmişdir.
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STUDIES OF THE ATMOSPHERE MAGNETIC CP-STAR 17 COM A FROM THE OLD CLUSTER VERONICA
HAIR
S.H.ALIYEV, V.M.KHALILOV
The main parameters of the atmosphere and the evolutionary status of magnetic CP-star 17 Com A from the old cluster
Veronica Hair have been determined. Almost all atmospheric parameters have been determined with the effect of peculiarity
(the presence of large chemical anomalies and strong magnetic field Ve≈1000 gauss). By comparing the phase curves of the
magnetic field (Ve), the brilliance (V) and the equivalent widths (Wλ) of the Sr, Cr and Eu lines the phases of maximum peculiarity (P) and the normal region (N) on the star's surface have been defined.
The evolutionary status of the star has been determined and it has been shown that the star 17 Com A was located near
the upper boundary.
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РЕФЕРАТ
Рассматриваeтся вопрос о критической плотности вещества во Вселенной, определяющей дальнейшую судьбу
последней в смысле ее расширения или сжатия. Показано, что широко известная формула этого параметра, вывод которой считается зависящим от потенциальной
энергии гравитационного взаимодействия и кинетической энергии галактик, должным образом не обоснована.
Сделан вывод, что существующее понятие критической
плотности вещества должно быть если и не отвергнуто,
то принято всего лишь как некоторая условная величина.

ВВЕДЕНИЕ

мологии 1-4. Связанная с этим вопросом
формула критической плотности вещества во
Вселенной имеет следующий хорошо известный вид [1,4]

Вопрос о потенциальной энергии гравитационного взаимодействия (более точно: потенциальной энергии материальной системы
или материальной точки (МТ) в поле ньютоновой силы тяготения) и связанная с ним задача
определения так называемой критической
плотности вещества (иногда говорят материи)
во Вселенной, т.е. кр, достаточно широко отражены в соответствующей научной и учебной
литературе (некоторые цитируются ниже). Во
многих работах принято считать, что глобальное явление – расширение Вселенной всецело
зависит от значения кр. Однако обоснованность введения данного понятия, придание ему
столь серьезного значения, и особенно справедливость самой методики вывода его формулы, вызывают определенные сомнения. Рассмотрение данного вопроса вследствие этого
не лишено интереса.

кр =

3H 2
,
8

(1)

где H - постоянная Хаббла,  - гравитационная
постоянная.
Для выяснения справедливости этой небольшой, но достаточно знаменитой формулы,
необходимо анализировать основные факторы,
связанные с ее появлением. Рассмотрим для
начала вопрос об упомянутой выше потенциальной энергии гравитационного взаимодействия, имеющей прямое отношение к определению кр. Следует отметить, что вопрос о понятии энергии вообще, и о потенциальной
энергии гравитационного взаимодействия в
частности, несмотря на его кажущуюся простоту, на самом деле является одним из сложных. По-видимому, причиной тому является
недостаточная ясность физической сущности
самого понятия энергии. Как отмечено в [5],

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Проблема расширения Вселенной является одним из наиболее важных вопросов кос139
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физике сегодняшнего дня неизвестно что такое
энергия. Особенно малопонятен физический
смысл потенциальной энергии, которая в [6]
названа скрытой энергией. Если понятие кинетической энергии имеет в своем определении
известные физические основания, то понятие
потенциальной энергии этого лишено [7]. Это
лишний раз указывает на достаточную сложность данного понятия.
Сказанное в полном объеме относится и
к понятию потенциальной энергии гравитационного взаимодействия. Частое упоминание
данного понятия в литературе по физике, механике, астрономии, космологии стало обычным делом. Привлекающим внимание является
особенно то, что при выводе широко известного в настоящее время математического выражения потенциальной энергии гравитационного взаимодействия «нулевую» точку берут в
бесконечности. В таком случае формула этой
энергии приобретает следующую распространенную в указанных областях форму
П = −

Mm
,
r

энергией, в традиционном понимании этого
понятия, вообще говоря, не обладает, напротив, ровно столько энергии ей «не хватает».
Физический смысл потенциальной энергии
гравитационного взаимодействия, определяемой формулой (2), можно сформулировать
следующим образом. Для того чтобы находящуюся в центрально-симметричном гравитационном поле МТ массы М , МТ массы m перенести (удалить) в бесконечность, преодолевая при этом сопротивление ньютоновой гравитации, требуется совершить работу, равную
Mm
именно величине 
. Т.е. в этом случае
r
речь не идет о наличии какой-то энергии, которая, например, может быть использована, а
наоборот, речь идет о «недостающей», «требуемой» энергии. Вот почему в правой части равенства (2) стоит знак минус.
Перейдем непосредственно к рассмотрению вывода формулы кр.
Методика определения кр приводится во
многих работах, главным образом по астрономии. Все известные методики практически
идентичны. Для определенности рассмотрим
вывод формулы кр по [4] (с немногими изменениями обозначений). В [4], так же как и в
других работах, за основу берется закон сохранения механической энергии. Для частицы, т.е.
МТ, единичной массы, движущейся в произвольной части однородной Вселенной, этот закон представляется в виде

(2)

где М и m - массы притягивающихся МТ, r расстояние между этими МТ.
При выяснении физического смысла
формулы (2) вопросы вызывают в первую очередь отрицательный знак в его правой части.
Что может означать в данном случае понятие
«отрицательная потенциальная энергия»?
Считается, что если МТ массы М центральная, то формула (2) определяет потенциальную энергию, которой обладает МТ массы
m. Но это надо понимать не в традиционном
смысле. Например, известно, что некоторая
МТ массы m , находящаяся в поле силы тяжести и поднятая с поверхности Земли на высоту
h относительно этой поверхности, принятой за
«нулевую», обладает потенциальной энергией,
равной mgh. т.е. если отпустить эту МТ свободно с высоты h, то ее сила тяжести может
совершить работу, равную величине mgh. Однако физический смысл (2) несколько иной, в
некотором отношении даже противоположный. В этом случае МТ никакой аналогичной

1 2 
M 
V + −  0  = E ,
2
r 


(3)

M
V2
где
и (-  0 ) - кинетическая и потенциr
2
альная энергии единичной массы частицы
(МТ) соответственно; М0 - масса внутри выделенной сферы радиуса r; Е- полная энергия частицы (МТ) единичной массы, расположенной
на границе рассматриваемой области. Скорость частицы (МТ) V относительно какой системы отсчета в [4] не уточняется.
Согласно [4], если Е>0, скорость расширения ни при каких r не может уменьшиться до
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нуля. Расширение происходит бесконечно, хотя и с постоянным замедлением. Наоборот, при
Е<0 скорость расширения уменьшается со
временем до нуля, после чего расширение сменяется сжатием. А между этими двумя крайними случаями имеется промежуточный случай Е=0, когда расширение происходит неограниченно, но со скоростью, стремящейся к
нулю. Согласно (3), при Е=0
V =

2 M 0
.
r

альных признаков настоящей или предстоящей
«кончины» закона Хаббла, нет обоснованных
концепций о возможном конце этого закона;
2) Согласно существующей методике
вывода формулы кр, во всех трех вариантах
(Е>0, Е<0, Е=0) возможного сценария расширения Вселенной происходит только замедленное расширение. Это противоречит основным современным представлениям о характере
расширения Вселенной. В настоящее время
доминирует концепция не замедленного, а
наоборот, ускоренного расширения Мира (за
открытие факта ускоренного расширения Вселенной группе ученых присуждена Нобелевская премия по физике за 2011г.);
3) При выводе формулы кр используется
закон сохранения механической энергии. В
данном случае этот закон в представленной
форме можно применять только при условии,
когда кроме сил ньютонового тяготения никаких других сил, других факторов, влияющих
на расширение или сжатие Вселенной, нет. Это
условие не выполняется. Например, влияние
таких важных, а может быть, и решающих в
данном случае, факторов, как темная энергия,
известное космологам расширение (растягивание) собственно пространства игнорируется;
4) На физический смысл понятия скорости, входящего в выражение кинетической
энергии МТ и привнесенного в формулу кр из
закона Хаббла, не обращается внимания. Дело
в том, что в этом законе понятие «скорость»
употребляется всего лишь в смысле быстроты
удаления одной галактики от другой, а не в
смысле скорости движения данной галактики в
пространстве относительно какой-нибудь системы отсчета, не говоря даже об инерциальной. Т.е. эта величина, по существу, не может
быть истолкована как скорость в известном в
классической механике смысле. На данное обстоятельство более подробно указано в нашей
работе [8]. Законность применения этого понятия в формуле кинетической энергии трудно
считать достаточно обоснованной. По существующим представлениям возможно, что указанное выше удаление происходит даже не за

(4)

Далее учитывая, что по закону Хаббла
4
V=rH , а масса M 0 = r 3 , где  - средняя
3
плотность вещества в рассматриваемой области, и считая, что значение плотности, соответствующее нулевой полной энергии, является
критическим, т.е. принимая =кр, из (4) выво3H 2
дят формулу кр =
. Основываясь на это
8
выражение, приводят даже конкретное численное значение кр для нашей эпохи:
г
[4].
кр = 10−29
см 3
Однако насколько обоснованным является изложенный вывод, остается по существу не
совсем ясным, и потому неубедительным. Некоторые серьезные вопросы, возникающие при
этом, также остаются без удовлетворительного
ответа. В подтверждение к сказанному имеются следующие аргументы.
1) При выводе формулы кр начальное
значение скоростей принимаемых за частицы
(МТ) галактик считается соответствующим закону Хаббла. А дальше движение предполагается происходящим только под действием
тормозящей силы гравитации. Таким образом,
фактически считается, что закон Хаббла сразу
же после момента времени, принимаемого за
начальное, теряет свою силу и перестает действовать. В настоящее время для такого радикального утверждения нет никаких серьезных
оснований, никаких весомых наблюдательных
астрономических данных. Не существуют ре141

Н.А.НАСИБОВ

счет движения галактик в пространстве, а за
счет собственного расширения самого пространства. В таком случае применение данного
понятия (скорость удаления) в формуле кинетической энергии исключается однозначно.

раметр, а именно так называемая критическая
плотность вещества во Вселенной, выражаемая
формулой (1), приведенная и многократно повторенная в существующей литературе как
критерий, определяющий форму расширения
Мира, должным образом не обоснован, не
продуман как следует, не выдерживает критики, и в лучшем случае может быть принят всего лишь как некоторая условная величина.
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QRAVİTASİYA QARŞILIQLI TƏSİRİNİN POTENSİAL ENERJİSİ VƏ KAİNATDA MADDƏNİN BÖHRAN
SIXLIĞI HAQQINDA
N.A. NƏSİBOV
Genişlənmə yaxud sıxılma mənasında kosmosun sonrakı taleyini müəyyən edən parametr - Kainatda maddənin
böhran sıxlığı haqqında məsələyə baxılır. Göstərilir ki, çıxarılışı qravitasiya qarşılıqlı təsirinin potensial enerjisindən asılı hesab
edilən bu parametrin geniş miqyasda məlum olan düsturu lazımınca əsaslandırılmamışdır. Belə nəticəyə gəlinir ki, maddənin
böhran sıxlığı anlayışından imtina edilməsə də o ancaq bir şərti kəmiyyət kimi qəbul oluna bilər.
POTENTIAL ENERGY OF GRAVITATIONAL INTERACTION AND ISSUE OF CRITICAL SUBSTANCE
DENSITY IN UNIVERSE
N.A. NASIBOV
Here an issue of critical substance density in the universe is reviewed, which determines further fate of the latter in the
sense of its expansion or contraction. It is indicated that the well-known formula of that parameter, a conclusion that is thought to
be depending on potential energy of gravitational interaction and kinetic energy of the galaxy, is not duly substantiated. It is concluded that the existing notion of critical substance density should be accepted, at least, as some conditional value, if not rejected
at all.
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