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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
γ-КВАНТАМИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ TlGaSe2
А.А. ИСМАИЛОВ, Н.Д. АХМЕДЗАДЕ, М.М. ШИРИНОВ
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ-1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
10÷100kR dozasında γ-kvantları vasitəsi ilə şüalanmış və şüalanmamış TlGaSe2 monokristalının elektrik xassələri öyrənilmiş və
kompleks elektrofiziki parametrləri təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, kiçik dozalarda (Dγ >50kR) şüalanmış və şüalanmamış
kristallarda elektrikkeçiricikləri arasındakı fərq azdır, bu dozalarda yükdaşıyıcıların konsentrasiyası azalır ki, bu da şüalanmamış kristalda
defektlərin sıxlığının çox olması ilə əlaqədardır. Şüalanma dozasının sonrakı artmasında elektrikkeçiriciliyi artır.
В работе изучены электрические свойства как исходного, так облученного γ - квантами дозами 10 и 100 кР. монокристаллов
TlGaSe2, а также определены их комплексные электрофизические параметры. Установлено, что при облучении малыми дозами (до
50кР) изменение электропроводности облученного, по сравнению с не облученным кристаллом мало, при этом концентрация
носителей тока уменьшается, что связано с большой плотностью дефектов в исходном материале. При увеличении дозы облучения
электропроводность увеличивается.
In present work the electrical properties of both initial single crystals TlGaSe2 and irradiated by γ-quants of 10 and 100kR ones are
investigated. The complex electrophysical parameters of their single crystals are found. It is established that the irradiation by small dose (up
to 50kR) leads to small change of electroconductivity of irradiated crystal in respect of non-irradiated one. More over the current carrier
concentrations decreases, and this fact is connected with the increase of deffect density in initial mateial. The electroconductivity increases at
the irradiation increase.

Исследованы
температурные
зависимости
вольтамперных характеристик (ВАХ) и тока как
необлученных (исходных), так и облученных дозами 50
и 100кР структур Ag-TlGaSe2-Ag в температурном
интервале 100÷300К.

1. ВВЕДЕНИЕ
Монокристаллы TlGaSe2 являются одним из
представителей класса полупроводниковых соединений
типа A3B3C26, кристаллизующихся в моноклинной
сингонии. Одной из возможных групп симметрии этих
кристаллов может быть С24 или С2h2 [1] .
Электрические и фотоэлектрические свойства этих
кристаллов изучались в работах [2-3], однако до сих пор
не были определены концентрации акцепторных
примесей при облучении γ-квантами различных доз это и
является целью настоящей работы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке приведены темновые вольтамперные
характеристики образцов необлученных (кривая 1), и,
соответственно (кривая 2 и 3), облученных дозой 50кР и
100кР. Для исходного материала, ВАХ были линейными
до напряженности поля ∼ 102В/см., соответственно для
облученных до 50кР ∼ 9⋅101В/см., и для 100кР ∼
напряжениях
9,3⋅101В/см. При более высоких
наблюдался резкий рост тока с ростом напряжения,
который можно аппроксимировать выражением I∼Uα c
α=9,2.
Для объяснения экспериментальных результатов по
исследованию ВАХ использовали теорию токов,
ограниченных пространственным зарядом (ТОП3),
выражение для тока в которой записывается в виде [ 4 ].

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследованные соединения синтезировали методом
прямого сплавления элементов полупроводниковой
чистоты (класс В 3) а затем из них выращены
монокристаллы методом Бриджмена. Образцы для
измерений были изготовлены в сэндвич – варианте, так
что внешнее постоянное электрическое поле было
приложено поперек естественных слоёв монокристаллов,
т.е. вдоль их С-оси. Контактным материалом к образцам
TlGaSe2
служила
серебряная
паста.
Толщина
монокристаллических образцов была порядка 300 мкм, а
контактная площадь составляла 2⋅10-2см2.
Облучение образцов γ-квантами с энергией 1,25 МэВ
(дозой Dγ=10÷100кР) и плотностью потока излучения
проводили
при
комнатной
1,4٠1011 квант/с⋅см2
температуре на установка РХУНД-20000 (радиационная
химическая установка непрерывного действия) от
источника Со60 мощностью фазы в зоне облучения ∼1,37
Р/с. Образцы при комнатной температуре
имели
удельное сопротивление для исходных ρ=2,2⋅108ом1⋅см1,
для облученных 50 и 100кР ρ=4,2⋅108 ом1⋅см1 и
ρ=1,2⋅108 ом1⋅см1 соответственно.

9
V2
I = εε 0 μθ 3 ,
8
L

(1)

где ε0 - диэлектрическая постоянная; ε - диэлектрическая
проницаемость кристалла; θ - фактор захвата; L толщина кристалла; μ - подвижность носителей заряда; V
- приложенное электрическое напряжение.
При комнатной температуре определены следующие
электрические параметры для исходного образца:
концентрация ионизованных центров Nt=2,7⋅1010см-3,
концентрация равновесных носителей Ро=3⋅109см-3,
3
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глубина залегания Еt=2,6⋅10-2эВ; облученного (дозой
Dγ=50кР): Nt= 1⋅1011см-3, Ро= 2⋅108см-3, Еt=2,6⋅10-2эВ;
Nt=5,4⋅1010см-3,
облученного (дозой Dγ=100кР):
9
-3
-2
Ро=5⋅10 см , Еt=2,6⋅10 эВ.

Можно предположить, что γ-кванты создают
дополнительные дефекты, приводящие к увеличению
носителей заряда и при облучении большими дозами
новые
уровни
не
образуются,
увеличивается
концентрация
электрически
активных
атомов,
создающих акцепторные энергетические уровни. На
основе проведенных экспериментальных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что при облучении малыми дозами
изменение
электропроводности
облученного
и
необлученного кристалла мала. Это связано с большей
плотностью структурных дефектов исходного кристалла.
2. Показано, что при облучении γ-квантами
появляются
акцепторные
уровни,
которые
компенсируются глубокими донорами.
3. При облучении в больших дозах новые уровни не
образуются,
лишь
увеличивается
концентрация
электрически активных атомов, создающих акцепторные
энергетические уровни.
4. Определены параметры примесных состояний в
монокристаллах TlGaSe2 при облучении γ-квантами.

Рис. ВАХ монокристаллов TlGaSe2: кривая 1-исходного
образца, и соответственно облученных дозами 50 и
100кР (кривые 2 и 3).

_____________________________
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ EuF3 НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛООБРАЗНОЙ
СИСТЕМЫ Se5 As5
А.И. ИСАЕВ, С.И. МЕХТИЕВА, Н.З. ДЖАЛИЛОВ, С.Н. ГАРИБОВА
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
EuF3 aşqarlarının şüşəvari halkogenid yarımkeçirici Se95As5 sisteminin optik xassələrinə təsiri tədqiq olunmuşdur.Optik udulma
əmsalının (α), yüklü defektlərin konsentrasiyasının(Nt) və Urbax udulma oblastına uyğun gələn xarakteristik enerjinin (E0) aşqarların
konsentrasiyasından asılılıqları arasında korrelyasiyanın mövcudluğu müəyyən olunmuşdur.
Исследовано влияние примеси EuF3 на оптические свойства халькогенидной стеклообразной системы Se5 As5. Установлено
корреляция между зависимостями коэффициента оптического поглощения (α), эффективной концентрации заряженных дефектов
(Nt) и характеристической энергией (Е0), соответствующей урбаховскому поглощению, от концентрации примеси.
Influence of EuF3 impurity on optical properties of system Se95As5 is investigated. It is established the correlation between dependences
of optical absorption coefficient (α), effective concentration of charged defects (Νt) and the characteristic energy (E0) corresponding to
Urbach absorption on the concentration of introduced impurity.

свойств. Такие изменения в электронных свойствах,
прежде всего, связаны с изменением структуры
материала в масштабах ближнего и среднего порядка, а
также появлением новых дефектных состояний.
В работе исследован коэффициент оптического
поглощения ХСП системы Se95As5, содержащий примесь
Eu. Примесь вводилась в виде соединения EuF3. Синтез
ХСП составов Se95As5 с примесью европия осуществлялся
сплавлением соответствующих количеств химических
элементов особой чистоты в вакуумированных
кварцевых ампулах при температурах выше 900˚С с
последующим охлаждением в режиме выключенной
печи. Концентрация примеси (EuF3) использовалась в
пределах 0,01 ÷ 1ат %.
Коэффициент оптического поглощения исследован
методом двухлучевой спектроскопии в интервале
энергий 1 ÷ 2,8 eV. Все эксперименты были проведены
при комнатной температуре. Образцы для измерений
представляли собой слои толщиной 0,5 мкм ÷ 2 мм,
приготовленные методом термического испарения в
вакууме 10-6 мм рт. ст. на стеклянные подложки.

К
группе
халькогенидных
стеклообразных
полупроводников (ХСП), относят бинарные или
многокомпонентные халькогениды, т.е. сульфиды,
селениды и теллуриды элементов V, IV, и III групп
периодической таблицы. ХСП отличаются рядом
уникальных свойств, лишь в незначительной степени
проявляющихся или вообще отсутствующих у
кристаллических полупроводников, а именно: высокая
радиационная стойкость, обратимое электрическое
переключение и память, фотоструктурные превращения,
необходимости синтеза из особо чистых материалов,
простота технологии [1].
С позиций оптической записи информации ХСП
обладают рядом интересных свойств и характеристик, в
частности, при облучении пленок ХСП лучом лазера в
облученной зоне происходит сдвиг края полосы
пропускания. При этом происходит также изменение
показателя преломления ХСП, что создает возможность
для записи фазового рельефа [2].
Ценным свойством ХСП является их реверсивность,
т.е. возможность «стирания» записанной информации и
записи на них новой информации, что представляет
технический интерес для таких устройств, как
голографические системы, работающие в реальном
времени, например, оперативная память большого
объема.
Стирание записи происходит обычно при нагревании
ХСП до температуры, близкой к температуре
размягчения, в течение нескольких минут. Указывается
также на возможность стирания с помощью лазерного
излучения большой интенсивности.
При использовании редкоземельных элементов (РЗЭ)
в качестве примесей, в запрещенной зоне ХСП
образуются состояния, обусловленные 4f состояниями
ионов РЗЭ, и в этом случае оптическая ширина
запрещенной зоны ХСП будет перекрывать по энергии
максимально возможное число переходов, разрешенных
для иона РЗЭ, что приведет к существенному изменению
оптических,
фотоэлектрических
и
электрических

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Зависимость α(hυ) в области энергии падающего
фотона 1.6 ÷ 2 eV подчиняется правилу Урбаха, при
энергиях выше, чем 2 eV наблюдается степенная
зависимость, а ниже энергии 1,6 eV- «хвостовое»
поглощение, т.е. поглощение фотонов с энергиями
меньшими оптической ширины запрещенной зоны, но не
подчиняющиеся правилу Урбаха. Для определения
оптической
ширины
запрещенной
зоны
нами
использована модель Тауца [3], которая часто
применяется при обработке экспериментальных данных в
ХСП [4].
Принимая, что поглощение света в области энергий
выше 2 eV соответствует электронным переходам по
нелокализованным состояниям (переходы «зона–зона»), а
также, что плотность состояний у валентной зоны и зоны
5
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проводимости
распределена
описываемой формулой

Преобладающим типом собственных дефектов в ХСП
являются дефекты с отрицательной эффективной
энергией
корреляции
(U--центры),
гипотеза
о
существовании которой впервые выдвинута Андерсоном
[7]. Дефекты такого типа возникают вследствие
нарушения химических связей между элементами в
структуре, т.е. изменяются координационные числа.
Благодаря отрицательному знаку корреляционной
энергии состояния с двумя электронами (D-) и с двумя
дырками (D+) более выгодны, чем с одним электроном
или дыркой. Поэтому в основном состоянии U--центры
существуют в виде заряженных точечных дефектов D+ и
D-, которые образуются из исходных нейтральных
дефектов D0 по реакции

параболически,

α (hυ) =А(Еg –hυ)р ⁄ (hυ)mn(hυ),

(1)

где р = 2 , m = 1 и n(hυ) - показатель преломления, А –
постоянное число, построен график зависимости α(hυ) от
энергии падающего света. Результаты представлены на
рис.1. Зависимость типа (1) наблюдается при hυ>Εg, а
экстраполированием ее к hυ→Eg определены ширины
запрещенной зоны для Se95As5(EuF3)x (x=0.01-1ат %),
значения которых меняется от 1.92 до 1.95 eV, т.е.
существенное изменение в ширине запрещенной зоны
при введении примесей не происходит.
600

1

2D0 → D+ + D-

2.4

Именно поэтому их концентрация может быть
изменена при введении в ХСП примеси, способной
образовывать заряженные состояния [8-9]. Влияя на
концентрацию U--центров, можно управлять такими
важными свойствами ХСП, как электропроводность,
фотопроводимость, люминесценция [4].
Из экспоненциального участка спектра поглощения
для образцов определены значения характеристической
энергии (Е0), результаты которых представлены на рис.
2а, а также использованием формулы

(α hν)

1/2
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Рис.1.

Е0 = 2,2WB (NtaB3)2/5

Зависимость α(hν ) от энергии падающего
излучения: 1-Se95As5; 2-Se95As5(EuF3)1.

(4),

где WB = е2/2εаВ, аВ- боровский радиус в веществе, ε диэлектрическая проницаемость, значение которой
согласно[10]
принято
равным
6.58.
Для
характеристической энергии при существовании в
образце случайного поля кулоновского типа, вычислены
концентрации заряженных дефектов (Nt) и полученные
результаты представлены на рис. 2б. Как видно из рис.
2а, b примеси редкоземельных атомов по-разному
влияют на параметры заряженных дефектов Se95As5.
В Se95As5 с увеличением концентрации введенных
атомов примеси значения Е0 и Nt сначала возрастают и
достигают максимума при N~2,5⋅1019см-3.. Дальнейший
рост концентрации примесных атомов
приводит к
уменьшению как Е0, так и Nt.
На рис. 3а, b представлены коэффициенты
оптического поглощения Se95As5 от концентрации
введенных атомов примеси в области степенной
зависимости (рис. 3а) и на урбаховском участке (рис. 3b),
из которого, следует, что влияние примесей на значение
коэффициента оптического поглощения в указанных
участках отличаются друг от друга.
Зависимость
коэффициента оптического поглощения от концентрации
примесных атомов в первом случае проходит через
максимум, а во втором - через минимум. Значения
концентраций,
соответствующих
максимумам
и
минимумам совпадают и составляют ~ 0,005 ат%.
Влияния примеси редкоземельных элементов на
оптические свойства Se95As5 свидетельствуют о сложном
характере влияния указанных примесей на их структуру
и электронные свойства.

В промежуточной области спектра, т.е. в области
энергий 1.6 ÷ 2 eV падающего фотона коэффициент
поглощения описывается формулой, получившей
название правила Урбаха:
α = α0 ехр [ - ( Еg–hυ)]/Е0

(3)

(2)

где, Е0 – параметр, не зависящий от частоты, а
предэкспоненциальный множитель α0 слабо зависит от
частот.
Некоторые авторы экспоненциальный хвост в
поглощении связывают электронными переходами
между локализованными состояниями хвостов зон [4].
Общепризнано,
что
урбаховское
поглощение
непосредственно связано с присутствующим в системе
структурным беспорядком [5], что подтверждается также
экспериментами по исследованию поглощения света в
радиационно-поврежденных
материалах
[6].
Для
выяснения особенности спектра поглощения света в
некристаллических материалах необходимо принять во
внимание
влияние
статического
беспорядка
в
расположении атомов на энергетический спектр
электронов и дырок, т.е. исследовать поглощение света в
случайном поле. Для ХСП материалов, типичным
представителем которого является Se95As5, более
подходящей моделью статических случайных полей,
является кулоновское поле. Большинство электронных
свойств ХСП материалов управляются дефектами.
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Рис.3. Зависимость коэффициента оптического поглощения
Se95As5 от концентрации введенных атомов примеси
редкоземельного элемента EuF3 в области степенной
зависимости (а) и на урбаховском участке (б):
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Если принять, что введенные атомы редкоземельных
элементов проявляются в виде ионов Eu3+ и в малых
количествах, в основном наполняют существующие
пустоты, то они будут способствовать росту степени
неоднородности в распределении заряженных центров, а
также энергетической высоты потенциальных барьеров.
Последнее должно привести к увеличению таких
параметров, как концентрация заряженных центров и
характеристическая энергия урбаховского поглощения, а
также значения коэффициента оптического поглощения.
При больших концентрациях примеси ионы
Eu3+распределяясь по всей матрице, притягивают к себе
концы селеновых цепей, способствуют постепенной
структурной перестройке, приводящей к образованию
неупорядоченной сетки, и, одновременно, образуют
связи между различными микрообластями.
С другой стороны, согласно модели заряженных
дефектов, присутствие ионов редкоземельного элемента
должно
привести
к
изменению
концентрации
собственных заряженных дефектов: уменьшению D+ и
увеличению D-.
Совместное влияние указанных факторов приводит к
уменьшению характеристической энергии урбаховского
поглощения и концентрации заряженных дефектов,
контролирующих урбаховское поглощение, вследствии

Зависимости характеристической энергии (а) и
концентрации локализованных состояний (б) Se95As5
от концентрации примеси EuF3:

Примеси редкоземельных атомов оказывают влияние
на ближний порядок в расположении атомов и на
энергетический спектр электронных состояний состава
Se95As5.
Независимость ширины запрещенной зоны Se95As5 от
концентрации
введенных
атомов
примеси
свидетельствует о том, что указанные примесные атомы
оказывают влияние, в основном, на электронные
состояния, расположенные внутри запрещенной зоны и
на краях разрешенной зоны. В Se95As5 существуют два
типа
отрицательно
заряженных
дефектов:
С1-обусловленные оборванными связями селена и P2- создаваемые
атомами
мышьяка
с
нарушенной
координацией, причем, примеси атомов редкоземельных
элементов, в основном, влияют на P2- - центры.
Введение
мышьяка
в
селен
способствует
формированию
упорядоченных
микрообластей
с
высоким координационным числом, отдаленных друг от
друга областями с пониженной атомной плотностью.
При этом между различными участками возникают
потенциальные барьеры, высоты которых определяются
заряженными центрами.
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чего происходит «просветление» материала, что
наблюдается при больших концентрациях
примеси
редкоземельных элементов.

коэффициента оптического поглощения (α), эффективной
и
концентрации
заряженных
дефектов
(Nt)
характеристической энергией (Е0), соответствующей
урбаховскому поглощению, от концентрации введенных
атомов примеси редкоземельного элемента (Eu).
Показано, что поглощение света в области спектра,
где выполняется правило Урбаха, управляется
заряженными дефектами (U- - центрами).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования оптических свойств ХСП
состава Se95As5, содержащего примесь европия (в виде
EuF3 ) установлено корреляция между зависимостями
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ CdBa2Cu3O6 КЕРАМИКИ
В.М. АЛИЕВ, С.С. РАГИМОВ, Р.И. СЕЛИМ-ЗАДЕ, А.Н. МАМЕДОВА
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ - 1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
70-300K temperatur intervalında ittriumun kadmiumla əvəz edilməsinin YBa2Cu3O7-δ -də istilikkeçirməyə, termoe.h.q.-nə və xüsusi
müqavimətə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, Y-nin Cd ilə əvəzedilməsi nəticəsində materialın istilikkeçiriciliyi artır. Göstərilmişdir ki,
alınan nəticələr YBa2Cu3O7-δ keramikasının müəyyən şərtlər daхilində sintezi zamanı deфektlərin kоnsentrasiyasının azalması ilə
əlaqədardır.
Проведено исследование влияния замещения иттрия кадмием в YBa2Cu3O7-δ на теплопроводность, термоэдс и удельное
сопротивление в интервале температур 70-300К. Установлено, что замещение Y на Cd приводит к повышению решеточной
теплопроводности. Показано, что эти изменения обусловлены тем, что при определенном выборе условий синтеза CdBa2Cu3O6
снижается концентрация дефектов.
It is investigated the influence of ittrium substitution by cadmium on the thermal conductivity, thermal e.m.f., spesific resistivity of
YBa2Cu3O7-δ in the 70-300К temperature interval. It is established that the Y substitution by Cd leads to increase of lattice thermal
conductivity. It is shown, that these changes is stipulated by reducing of defect concentration in YBa2Cu3O7-δ ceramics under synthesis
conditions.

образцов имеет металлический ход в нормальном
состоянии; образцы переходят в СП состояние при 90 и
86К соответственно. Из рис.1 видно, что удельное
сопротивление CdBa2Cu3O6 почти 5 раз меньше, чем в
YBa2Cu3O7-δ при одинаковых условиях синтеза.

Получению новых Y–содержащих высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов со
стабильным сверхпроводящим переходом в различных
технологических режимах посвящено большое число
работ [1-5]. В них также приводятся результаты
исследования
частичного или полного замещения
иттрия на другие редкоземельные элементы.
В данной работе приводятся результаты исследования
полного замещения атомов Y атомами Cd в YBCO
системе. Проведено исследование электрических свойств
и теплопроводности образцов CdBa2Cu3O6 и YBa2Cu3O7-δ.
Теплопроводность кристаллов очень чувствительна
к структурным изменениям кристалла, а также к
различным типам дефектов в них. Дефектами в ВТСП
могут быть отклонения от стехиометрии, границы зерен,
дислокации, изотопы и другие неоднородности. Как
отмечено в работе [6], указанные дефекты сильно зависит
от условий синтеза ВТСП.
Образцы Cd-Ba-Cu-O и Y-Ba-Cu-O были получены
следующим
методом:
предварительно
исходные
компоненты CdO, BaCO3 и CuO в соответствии со
стехиометрическим
составом
перемешивались,
перетирались, прессовались, нагревались до 1193К и
выдерживались при этой температуре 20 часов.
Полученный материал еще раз перетирался,
прессовался, выдерживался при той же температуре в
течение 5 часов, затем температура повышалась до
1273К, при которой материал отжигался в течении
одного часа. Далее температура снижалась до 1193К,
после двухчасовой выдержки при этой температуре
материал охладился до комнатной температуры.
Измерения удельного сопротивления ρ, теплопроводности k и термоэдс, полученных образцов в интервале
температур 65-300К проводились четырехзондовым
методом
на
постоянном
токе.
Коэффициент
теплопроводности измерялся стационарным методом.
На рис.1 представлены температурные зависимости
удельного сопротивления образцов YBa2Cu3O7-δ и
CdBa2Cu3O6 . Как видно, зависимость ρ(Т) обоих

Рис.1. Температурные зависимости удельного сопротивления
образцов: 1- YBa2Cu3O7-δ , 2- CdBa2Cu3O6

Исследования теплопроводности высокотемпературных сверхпроводников представляет значительный
интерес, поскольку они могут дать дополнительную
информацию о механизме сверхпроводимости и
теплопереноса в этих материалах. Поэтому нами была
исследована теплопроводность YBa2Cu3O7-δ
и
CdBa2Cu3O6 в интервале температур 70-300К. На рис. 2
представлены
температурные
зависимости
теплопроводности в YBa2Cu3O7-δ и CdBa2Cu3O6. Как
видно, замещение Y на Cd в исходном материале
приводит к повышению теплопроводности почти в три
раза. Видно, что теплопроводность обоих материалов
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температурной зависимости k. На наш взгляд, это
обусловлено отсутствием строгой кристаллической
структуры и высокой концентрацией дефектов в них.
Возрастание решеточной теплопроводности
дает
основание заключить, что полное замещение атомов Y
на
Cd
приводит
к некоторому
уменьшению
концентрации дефектов в исходном материале.
Для уточнения влияния замещения Y на Cd в Yсодержащих ВТСП материалах на поведение носителей
заряда были проведены также исследования термоэ.д.с.
S. Результаты измерений на YBa2Cu3O7-δ и CdBa2Cu3O6
представлены на рис.3. Видно, что термоэ.д.с.
YBa2Cu3O7-δ имеет положительный знак, а CdBa2Cu3O6 отрицательный знак проводимости. С понижением
температуры термоэ.д.с. в CdBa2Cu3O6 уменьшается, а в
YBa2Cu3O7-δ - слегка возрастает. При переходе в СП
состоянии S обоих образцов резко падает до нуля.

слабо
зависит от температуры, что согласуется с
данными [7]. Отметим, что в обзоре [7] анализировалась
зависимость теплопроводности YBCO от температуры и
было показано, что слабая зависимость К(Т) при Т>Тс
характерна для всех однофазных образцов состава
RBaCuO.

Рис.2. Температурные зависимости теплопроводности образцов:
1- YBa2Cu3O7-δ , 2- CdBa2Cu3O6

Электронная доля теплопроводности kэ оценивалась
согласно соотношению Видемана-Франца (kэ = LT/ρ) c
учетом степени вырождения и механизма рассеяния
электронов. Расчет показал, что kэ в CdBa2Cu3O6 не
превышает ~ 1,2% от общей теплопроводности. Эти
данные дают основание зависимость k(Т) CdBa2Cu3O6
принять за температурную зависимость решеточной
теплопроводности в CdBa2Cu3O6 .
На основании представленных данных можно
полагать, что поведение k(Т) в иттриевых ВТСП сильно
отличается
от
теплопроводности
металлов,
кристаллических
диэлектриков
и
классических
полупроводников. Эти особенности, в основном,
сводятся к малому значению
и
к очень слабой

Рис.3. Температурные зависимости термоэ.д.с.: 1- YBa2Cu3O7-δ ,
2- CdBa2Cu3O6

В
результате
проведенного
исследования
установлено, что новое соединение CdBa2Cu3O6 имеет nтип проводимости, а также меньшую дефектность
структуры по сравнению с Y-Ba-Cu-O.
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1

2

Üzvi yarımkeçirici oliqohidroxinonda Mеyer-Neldel qaydasının (kompensasiya effektinin) öyrənilməsinin nəticələri təqdim olunmuşdur.
Göstərilmişdir ki, termooksidləşdirici destruksiyanın səviyyəsindən asılı olaraq oliqohidroxinonun elektrikeçiriciliyi və onun aktivləşmə
enerjisi qeyri-monoton dəyişir və kifayət qədər geniş temperatur intervalında bu dəyişmələr Mеyer-Neldel qaydasına uyğun olaraq baş verir.
Представлены результаты исследования правила Мейера-Нелделя (эффекта компенсации) в органическом полупроводнике
олигогидрохиноне. Показано, что в зависимости от степени термоокислительной деструкции электропроводность
олигогидрохинона и его энергия активации немонотонно изменяется и в довольно широком интервале температур эти изменения
происходят в согласии с правилом Мейера-Нелделя.
The results of the study Meyer-Neldel rule (compensation effect) in organic semiconductor oligohydroquinone have been presented. It
has been shown that depending on the depth of thermo-oxidative destruction the electric conductivity of oligohydroquinone and its activation
energy vary non-monotonically and over a rather wide temperature range the variations are taking place in accordance with the Meyer-Neldel
rule.

1. INTRODUCTION
The Meyer-Neldel rule [1] is observed in many processes
in nature. The two main stream fields that are most affected
by it are diffusion processes where it is also known as the
compensation effect [2] and semiconductor conduction.
Areas of semiconductors where the Meyer-Neldel rule is
detected include: porous and amorphous silicon [3, 4],
microcrystalline silicon films [5], glassy materials [6] and
organic materials [7, 8] in various devices such as chargecoupled devices [9] and thin-film transistors [4]. The MeyerNeldel rule for conduction processes states that the activation
energy for conduction can depend on various parameters
ranging from the (partial) pressure [10] to bias as well as
technological factors.
In general, for a semiconducting material, DC
conductivity increases exponentially with temperature
indicating that the conductivity is a thermally activated
process. Mathematically it can be expressed as:
σ = σ0 exp (-ΔE / kT)

(1)

where ΔE is called the activation energy and s0 is called the
pre-exponential factor.
The above equation is termed as Arrhenius law and is
used to determine the activation energy for electrical
conduction. Defects or doping in semiconductors can lead to
lower effective activation energy and to spread in the values
for ΔE for the same property in one material.
In most of the semiconducting materials, σ0 does not
depend on ΔE. However, in many organic and amorphous
materials, σ0 is found to increase exponentially with ΔE [1, 38]. It was found empirically, for the first time, by Meyer and
Neldel in 1937 [1] that σ0 satisfies a relation:
σ0 = σ00 exp (ΔE/ kT0)

(2)

where σ00 and kT0 are positive constants within a class of
related materials. This expression is termed as Meyer –
Neldel rule for DC conductivity.
In this report we present results of study of observation
Meyer-Neldel
rule
in
organic
semiconductor
oligohydroquinone. In general, in experiments changing
composition of the material changes the activation energy. In
the present work we have changed ΔE by changing a depth of
thermo-oxidative destruction of the organic semiconductor
oligohydroquinone.
It hat been established earlier that when an organic
oligohydroquinone semiconductor is heated in air it is
subjected to thermo-oxidative destruction [11]. As this takes
place, irreversible variations occur in its composition,
structure, and hence, in its properties (fusibility, solubility,
reactivity, electrical exchange capacity, paramagnetism, etc.)
depending on the temperature and duration of the treatment.
In this connection it is of interest to clarify how the
semiconductor properties of oligohydroquinone vary
depending on the level of its thermo-oxidative destruction.
Determination of the «thermal destruction-electric
conductivity» relation would allow one to change
purposefully
the
electrophysical
parameters
of
oligogydroquinone.
2. EXPERIMENTAL
Oligogydroquinone (Mn=530, Mw=670, and the hydroxyl
group content 28.9%) was obtained by anionic
polymerization of n-bensoquinone in an alcohol-alkaline
medium and separated and cleaned by the method described
elsewhere [12]. Its thermo-oxidative destruction was carried
out under isothermal conditions by holding powder-like
specimens in air for 1.5 hours at a specified temperature in
the range from 423 to 673 K, the rate of change being 25°.
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DC and AC electrical measurements were performed on
pellets pressed from a powder under a pressure of 2.5×103
kg/cm2 (the pellets were 0.1 to 0.3 cm thick and each of them
had an area of 1.0 cm2). The electrodes were applied by
thermal sublimation of silver in vacuum. The possible effects
of edge currents on the results were controlled by
measurements with the use of a guard ring. IR-spectra were
taken on pellets made of KBr substrate and the
oligohydroquinone specimen under study with the use of UR20-spectrometer. The concentration of paramagnetic centres
in the specimens was determined from EPR-spectra taken for
powders with the use of an RE-1306-spectrometer (standard:
2,2; 6,6-tetramethy l-4-oxypiperidine-1-oxy1).

sothermal oxidative destruction temperature of the
oligohydroquinone. It should be noted that a relatively high
conductivity of oligohydroquinone at AC is the result of the
prevalent contribution of hopping conductivity [14].

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Fig. 1 gives the current-voltage characteristics (CVC) of
oligohydroquinone specimens at 293 K. The dependences of I
on U are non-linear in the region of low voltages, which is
likely to be associated with the prevalent contribution of
hopping conductivity [13]. Besides, a non-monotonic
dependence of the conductivity of oligohydroquinone
specimens on the destruction temperature is observed.

Fig.2. Frequency dependences of the electric conductivity of
oligohydroquinone specimens obtained at 423 (1), 473 (2).
573 (3), and 673 K (4). The insert gives the dependence of
σ for specimens at a frequency of 106 Hz and at T = 293 K
on the oligohydroquinone destruction temperature.

Fig. 1. Current-voltage
characteristics
at
T=293K
for
oligohydroquinone specimens obtained at 423 (1), 473 (2),
573 (3), and 673 K (4) (Pellet thickness = 0.18 cm).

The frequency dependences of the electric conductivity of
oligohydroquinone specimens are shown in Fig. 2. It is seen
that the conductivity (σ) of specimens treated at relatively
low temperatures increases as σ ∼ f s (where s ≈ 1.0) with
growing of the frequency f. The conductivity of specimens
held at relatively high temperatures varies somewhat and a
linear dependence of σ on f is observed only in the highfrequency region. The insert in Fig. 2 gives the dependence
of the electric conductivity of oligohydroquinone specimens
at a frequency of 106 Hz on the isothermal-destruction
temperature. It is seen that both the value and the sign of the
conductivity variation are a complex function of the

The variations observed in the electrical properties of the
specimens are in good agreement with the data obtained as a
result of studying the compositions and structures of the
oligohydroquinone destruction products. Thermo-oxidative
destruction of oligohydroquinone at T < 498 K fails to bring
about substantial variations in the elementary composition,
whereas the IR-spectra of the specimens show an increase of
the relative intensity of the absorption band of quinone C=O
groups in the 1650 cm–1 region. In this case a partial
oxidation of hydroquinone and quinone bonds and a
recombination of the radical semiquinone-type centres are
likely to take place. At T > 523 K an intensive oxidation,
dehydration, dehydroxylation and dehydrogenation of
hydroquinone links begin, which leads to the structurization
of oligohydroquinone. In elementary analyses of the products
an increase of the carbon content and a decrease of the
hydrogen content are observed whereas IR-spectra show a
decrease of the relative intensity of the absorption bands of
hydroxil (in the 3400 to 3600 and 1200 cm–1 regions) and
aromatic CH– groups (in the 830 and 870 cm–1 regions). As
this takes place, the solubility and fusibility of these
specimens deteriorate, as compared to the initial oligomer.
The products of thermo-oxidative destruction of
oligohydroquinone are infusible and insoluble at T > 623 K.
Their high carbon content and the diffuse nature of their IRspectra also bear witness to the formation of joined and
carbonized products.
As known [14] the paramagnetic centers in polymers with
a developed system of conjugation are decisive factors in
charge-transfer processes in electric fields.
The
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concentration of paramagnetic centers, measured by us in
oligohydroquinone specimens is in good agreement with the
structural and chemical variations taking place in
oligohydroquinone in the course of thermo-oxidative
destruction (Fig. 3). The observed nature of variations in the
concentration of paramagnetic centers corresponds to the
non-monotonic variation of the electrical properties of the
specimens both with DC (Fig. 3) and AC (insert in Fig. 2).
The non-monotonic nature of the dependence of the
electric conductivity of the oligohydroquinone specimens on
the level of their thermo-oxidative destruction is also
preserved while studying the temperature dependence of the
electric conductivity of specimens at DC (Fig. 4).
A region of an exponential dependence of σ on T is
revealed over a wide temperature range. As the
oligohydroquinone destruction temperature grows, the value
of σ varies substantially. At the same time, a non-monotonic
variation of the activation energy E also occurs. However, as
this takes place, the compensation effect known as the MeyerNeldel rule is met:
log σ0 = α + βE
(3)

⎛ E ⎞
E ⎞
⎟⎟ exp⎛⎜ −
⎟
⎝ kT ⎠
⎝ kT0 ⎠

σ = σ 0′ exp⎜⎜
where

σ′0

(4)

is a factor independent of E.

where α and β are constant coefficients.
Fig.4. Temperature dependences of the electric conductivity at DC
for oligohydroquinone specimens subjected to thermooxidative
destruction
at
temperatures
423 (1), 473 (2), 523 (3), 573 (4) and 673 K (5). The insert
is the dependence of σ0 on E.

Upon taking the logarithm of
independent pre-exponent we obtain:

the

log σ 0 = log σ 0′ +

temperature-

0.43
E
kT0

Expression (5) coincides with the Meyer-Neldel rule (1)
at constant α=log σ′0 and

β=

0.43
. The values of α and β
kT0

calculated from the experimentally established values of

σ′0

and T0 are in a good agreement with those found from
expression (1) on the basis of the slope of the dependence of
logσ0 on E (Table).
Fig.3. Temperature dependences of the electric conductivity on DC
at U= 100 V and Τ = 293 Κ (1) and concentration of
paramagnetic centers (2) of oxidative destruction of
oligohydroquinone.

Measurements have shown that when the linear sections of the
dependence of logσ on 103/T are extrapolated to 103/T = 0, they
intersect at one point with the coordinates

σ′0 =8×10–5 Ω–1⋅cm–1

and 103/T = 2.14 K–1. Earlier, while analyzing the electrical
properties of some polymers with a conjugation system [15,
16] it was suggested to characterize their semiconductive
properties not by two parameters (σ0 and K) but by three
parameters ( σ′0 , T0, and E) in the following expressions:

Table
Meyer-Neldel rule parameters for oligohydroquinone
Method of
determination
logσ0 ~ E
logσ ~ T–1

Parameters

α
- 4.2
- 4.1

β, eV

–1

11.20
10.75

σ′0 , Ω–1cm–1
–5

7×10
8×10–5

T0, K

458
467

Thus, depending on the of thermo-oxidative destruction
the electric conductivity of oligohydroquinone and its
activation energy vary non-monotonically and over a rather
wide range, the variations are taking place in accordance
with the Meyer-Neldel rule.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В КОНТАКТАХ НЕКОТОРЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ С КОНТАКТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Д.Ш.АБДИНОВ, Т.Д.АЛИЕВА, Г.Дж. АБДИНОВА, Н.М.АХУНДОВА
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Bi2Te3 – Sb2Te3 - Gd2Te3 və Pb - Mn – Te ücqat sistemlərinin kontakt ərintiləri ilə ayrılma sərhəddində elektron və fiziki-kimyəvi
hadisələr, habelə onlarda müxtəlif aralıq fazanın yaranması tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, kristalın səthinə kontakt ərintisi çəkdikdə
kristalın kontakt materialında həll olması, komponentlərin qarşılıqlı diffuziyası və aralıq tellurid fazaların əmələ gəlməsinə səbəb olan
reaksiya baş verir.
Исследованы электронные и физико-химические явления на границе раздела кристаллов тройных систем Bi2Te3 – Sb2Te3 Gd2Te3 и Pb - Mn - Te с контактными сплавами, а также возникновение различных промежуточных фаз в них. Показано, что при
нанесении
контактных сплавов на торцы кристаллов происходит растворение кристаллов в расплаве контактного материала,
диффузия компонентов контактного материала в кристалл и реакции, приводящие к образованию промежуточных теллуридных
фаз на границе раздела.
Electronic and physical-chemical phenomena in contacts of ternary Bi2Te3-Sb2Te3-Gd2Te3 and Pb-Mn-Te system crystals with alloy
contact materials, as well as creation of the different intermediate phase in them have been investigated. It is established that at drawing
contact alloys on end faces of crystals dissolution of crystals in melt of the contact material, diffusion of components of the contact material
into crystal and the reactions leading to formation of intermediate tellurium phases on the interface occurs.

Твердые растворы на основе PbTe и Bi2Te3
применяются в различных электронных преобразователях [1-3]. Основные параметры таких приборов определяются и свойствами границы раздела полупроводника
с металлическими контактными сплавами.
В данной работе исследованы адгезионные и
электрические явления, а также процессы взаимной
диффузии компонентов на границе раздела твердых
растворов
Pb1-хMnхTe с контактным сплавом мас.%
95In + 4Ag + 1Au и систем Bi2Te3 –Sb2Te3 - Gd2Te3 с
контактными сплавами мас.% 57 Bi + 43 Sn (сплав 1) и
мас.% 50 Bi + 25 Pb + 25 Sn (сплав 2).
Синтез
систем
Pb1-хMnхTe
(0≤х≤0,4)
и
[(Sb2Te3)0.02(Gd2Te3)0.08]х+(Bi2Te3)1-х(х=0,05;0,1;0,15)-II-IV,
(Sb2Te3)0.72(Bi2Te3)0.26(Gd2Te3)0.02-V,
(Sb2Te3)0.74(Bi2Te3)0.24(Gd2Te3)0.02-VI,
(Sb2Te3)0.74(Bi2Te3)0.20(Gd2Te3)0.06-VII
и
(Sb2Te3)0,74(Bi2Te3)0,26-VIII проводился совместным
сплавлением компонентов высокой чистоты в соответствующих соотношениях в откачанных до ∼ 10-3Па и
запаянных ампулах при ∼ 1375К. Для сравнения синтезировалось и исследовалось также соединение Bi2Te3 –I.
После синтеза образцы прошли отжиг в вакууме при
600К в течение 50 часов.
Контакты
создавали
методом
залуживания,
электрические параметры измеряли зондовым методом
на переменном токе, адгезионную прочность определяли
методом отрыва [4], а работу адгезии вычисляли из
измеренных значений поверхностного натяжения (по
методу [5]) и краевого угла смачивания ( методом «
лежащей капли» [6] ) по формуле [7]
Рис. Кривые распределения компонентов образца твердого
и контактных
раствора
(Sb2Te3)0,74 + (Bi2Te3)0,26
материалов мас.% 57 Bi + 43 Sn ( а) и мас.% 50 Bi + 25 Pb
+ 25 Sn ( б) в структуре кристалл-контактный материалкристалл.

Аа = σn ( 1+ cosθ )
Результаты измерений и вычислений представлены в
таблицах 1-3 и на рисунке.
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сопротивления rk границ раздела структур и удельное
сопротивление ρ образцов исследованных составов при
∼ 80 и ∼ 300К. Из этих данных следует, что для всех
составов (кроме состава, содержащего 0,06% Gd2Te3 )
переходное сопротивление контактов rk порядка ∼ 10-5
Ом⋅см2. Кроме того, наблюдается корреляция между rk и
ρ образцов, что хорошо согласуется с теорией контакта
металл-полупроводник [8].
Можно предполагать, что при нанесении контактного
сплава на образцы
указанных составов протекают
одновременно
растворение образца
в расплаве
контактного материала, диффузия компонентов расплава
контактного материала в приграничную область образца
и реакции, приводящие к образованию новых
промежуточных фаз на границе раздела.
Возникновение промежуточных фаз подтверждалось
результатами локального микроанализа (микроанализатор Саmeca – MS - 46) и микроскопических (METAM
PLM) исследований структуры и фазового состава
границы раздела изученных систем с контактными
материалами.
Выяснено, что во всех случаях структура переходной
области контакта неоднородна и под микроскопом на
границе перехода кристалл - контактный сплав
наблюдается полоса, ярко выделяющаяся по цвету от
основной части контактного материала и кристалла.
Ширина этой полосы достигает ∼ 20 мкм.
На рисунке приведены характерные кривые распределения компонентов систем (Sb2Te3)0.74 (Bi2Te3)0.26 и
контактного материала в переходной области в
структуре кристалл - контактный сплав - кристалл.
Таблица 1.
Электропроводность (σ) экструдированных образцов Pb1-xMnxTe и контактное
сопротивление (rk) структур на их основе
При ~77К
При ~300К
При ~77К
При ~300К
σ (I)
rk, (I)
σ, (I)
rk, (I)
σ, (II)
rk, (II)
σ, (II)
rk, (II)

Измеренное значение коэффициента поверхностного
натяжения σп состава мас.% 95 In+4Ag+1Au составило ~
430 мН/м при ~473 К, краевой угол смачивания θ для
кристаллов Pb1-xMnxTe с х=0; 0.0025; 0.005 и 0.04
составлял 15, 18, 22 и 300 соответственно.
Вычисленные значения Аа для составов с х=0; 0.0025;
0.005 и 0.04 составили ~ 847, 838, 829, 804 мДж/м2
соответственно. Адгезионная прочность контактов
рассмотренных структур оказалась в пределах 5,5-10,5
кГ/см2 и после термообработки структур увеличилась на
~10-15 %. Приведенные данные свидетельствуют о
хорошей смачиваемости, при нанесении указанного
сплава на торцы кристаллов Pb1-xMnxTe, и высокой
адгезионной прочности в структуре Pb1-xMnxTe- сплав
(95 мас.% In+4Ag+1Au). Результаты по влиянию
концентрации Mn и термообработки на электрические
свойства кристаллов Pb1-xMnxTe и границы раздела
структур на их основе представлены в таблице 1.
Адгезионная прочность контактов структур на основе
Bi2Te3 измерялась в интервале температур от ∼255 до ∼
400К и от 255 до ∼ 360К для первого и второго
контактного сплава соответственно. Измерения показали,
что в этих структурах адгезионная прочность на
основе 1-го сплава достаточно высока ( ∼60 ÷ 75
температуры уменьшается ( от
кГ⁄см2 ) и с ростом
∼75÷ 65 кГ⁄см2 до ∼60÷ 55 кГ⁄см2 для различных
образцов).
Адгезионная прочность образцов на основе 2-го
сплава составляет ∼50÷ 60 кГ⁄см2, и в этом случае с
ростом температуры она уменьшается до ∼40÷ 45 кГ⁄см2.
В таблице 3 представлены значения
переходного

Х

0
378,7
7,5•10-4
111,6
4,1•10-3
-3
0,0025
18181,8 1,6•10
2645,5
6,9•10-3
-3
0,005
6,35
8,12•10
66,5
8,96•10-3
0,04
0,013
5,84
3,14
5,6•10-2
Обозначения: х- состав экструдированного материала, I и IIпрошедших и прошедших термообработку соответственно.

Составы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

10714,3
5,46•10-4
1071,4
3,4•10-3
-3
9090,9
1,45•10
2232,1
5,5•10-3
-3
1578,9
2,04•10
487,0
6,88•10-3
1,55
2,1
7,0
2,3•10-2
структуры на основе экструдированных образцов, не

Краевой угол смачивания θ (градус) и работа адгезии Аа (мДж⁄м2) на границе раздела
кристаллов на основе теллурида висмута с контактными сплавами
1-ый контактный сплав
2-ой контактный сплав
Т,К
Т,К
Аа
Аа
σп ,
σп ,
θ
θ
м N⁄м
м N⁄м
435
409
17
800
395
464
23
891
16
16
17
18
19
21
12

802
802
800
798
795
790
800

21
21
22
23
25
27
18

Таблица 2.

897
897
894
891
884
877
809
Таблица 3.
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Составы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Контактное сопротивление rk ( 10-5Ом⋅см2) исследованных составов на основе
теллуридов висмута со сплавами 1 и 2
1-ый контактный сплав
2-ой контактный сплав
rk
rk
rk
rk
ρ,
ρ, Ом⋅см
ρ,
ρ, Ом⋅см
Ом⋅см
Ом⋅см
2,3
6,8
6,4
14,5
2,0⋅10-4
1,9⋅10-3
2,0⋅10-4
1,9⋅10-3
1,0
1,2
1,9
3,2
5,1
9,8
0,44

2,2⋅10-4
2,8⋅10-4
3,3⋅10-4
8,1⋅10-4
9,1⋅10-4
4,5⋅10-4
2,45⋅10-4

3,2
3,5
4,8
5,3
8,8
22,1
0,97

8,0⋅10-3
1,1⋅10-3
1,3⋅10-4
1,5⋅10-3
2,9⋅10-3
9,1⋅10-3
7,74⋅10-4

Кривые получены при направлении сканирующего
электронного
зонда
перпендикулярно
плоскости
контакта. В качестве эталонов использовали чистые
элементы. Диаметр зонда составлял ∼ 1 мкм, глубина
проникновения электронов при напряжении 30 кВ не
превышала 1 мкм.
Из рисунка видно, что на границах раздела
кристаллов (Sb2Te3)0.74 (Bi2Te3)0.26 со сплавом 2
концентрации элементов, входящих в состав кристалла и
контактного сплава, на границе их раздела достаточно
резко меняются. Эти данные дают основания считать, что
на границе раздела кристалла со сплавом 2 образуются
узкие прослойки PbTe толщиной 3÷5 мкм. Прослойки
SnTe отсутствуют, а наличие в контактной прослойке
вблизи
поверхности
раздела
атомов
сурьмы
свидетельствует о присутствии тонких прослоек SbTe.
В случае контакта с первым сплавом атомы олова,
входящие в состав контактного материала, в основном
локализуются в крайних частях исходного контактного
слоя, т.е. у границ раздела кристалл - контактный сплав,
а атомы висмута - ближе к центральной части
контактного слоя. На границе раздела
образуются
прослойки SnTe толщиной ∼ 6 мкм.
Были рассчитаны энергии Гиббса реакций

3,1
3,6
4,9
9,2
15,2
28,4
1,2

2,2⋅10-4
2,8⋅10-4
3,3⋅10-4
8,1⋅10-4
9,1⋅10-4
4,5⋅10-4
2,4⋅10-4

10,3
11,2
13,4
16,1
22,7
53,1
5,3

8,0⋅10-4
1,1⋅10-3
1,3⋅10-4
1,5⋅10-3
2,9⋅10-3
9,1⋅10-3
7,4⋅10-4

Sn + Te = SnTe и 2Ag + Te = Ag2Te
по соотношению
ΔG0 = Σni ( ΔH0i295 - TΔS0i295)кон - Σni ( ΔH0i295 - TΔS0i295)исх
(где ΔH0i295 - изменение энтальпии в стандартных
условиях, ΔS0i295 – изменение стандартного значения
энтропии). Оказалось, что ΔG0 для указанных реакций
отрицательны и равны -67, -72, -62 и -42 кДж⁄моль
соответственно. Эти значения
ΔG0 также делают
вероятным образование промежуточных фаз типа PbTe,
SbTe, SnTe, Ag2Te.
Для структур ( Bi2Te3 –Sb2Te3 - Gd2Te3) - контактный
сплав rk хорошо коррелируются с удельным
сопротивлением образовавшихся промежуточных фаз на
границе раздела кристалл- контактный сплав
Таким образом, приведенные данные показывают, что
при нанесении контактных сплавов In-Ag-Au, Bi-Sn и BiPb-Sn на торцы кристаллов систем Pb-Mn-Te, Bi2Te3 –
Sb2Te3 - Gd2Te3 соответственно происходит растворение
кристаллов в расплаве контактного материала, диффузия
компонентов контактного материала в кристалл и
реакции, приводящие к образованию промежуточных фаз
типа Ag2Te,
PbTe, SbTe, на границе раздела.

Pb + Te = PbTe , Sb + Te = SbTe,
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TALLİUM AŞQARLI QURĞUŞUN TELLURİD MONOKRİSTALLARININ
ELEKTRİK XASSƏLƏRİ
G.Ə. ƏHMƏDOVA, C.Ş. ABDİNOV
Azərbaycan MEA akademik H.M. Abdullayev adına
Fizika İnstitutu
AZ-1143, H. Cavid pr., 33
Yuxarı konsentrasiyalarda tallium aşqarlarının PbTe –un elektrik xassələrinə təsiri, əsasən aşqar-vakansiya komplekslərinin yaranması
mexanizmi üzrə baş verir. Bu kristalların keçiriciliyinin tipi, elektrofiziki parametrlərinin qiyməti, temperatur və aşqarların
konsentrasiyasından asılılıqlarının xarakteri onların əvvəlcədən keçdiyi termik işlənmə rejimindən kəskin asılıdır.
Влияние примесей таллия высокой концентрации на электрические свойства PbTe происходит на основе создания механизма
комплекса примесь-вакансия. Тип проводимости этих кристаллов, значение электрофизических параметров, характер зависимости
температуры и концентрации примеси резко зависит от первоначального режима термообработки.
Thallium impurity effects on electrical properties of PbTe in the high concentrations basically taken place by the mechanism of
impurity-vacancy complex creation. Type of conductivity, the character of dependence of electro-physical parameters on temperature and
impurity concentration of these crystals sharply depend on heat treatment which they passed beforehand.

nümunələrin hamısı üçün σ(T) asılılığı metallik
xarakterdədir.
Nümunələrin termo-e.h.q. əmsalı (α) və Holl sabiti RH
~77- 300 K intervalında müsbət qiymətə malikdir (şəkil 1.b,
c). Aşqarlanmamış nümunələrdə olduğu kimi tallium aşqarlı
nümunələrdə də α temperaturla artır. Təmiz və 0,005 at.%
Tl-lu nümunələrdə RH temperaturla azalır (şəkil 1.c, əyri 1,2).
Digər nümunələrdə temperatur artdıqca RH-un çox zəif artımı
müşahidə olunur.
Termo-e.h.q. və Holl sabitinin işarələri göstərir ki,
ədəbiyyatda göstərildiyi kimi [1] tallium aşqarları PbTe
kristallarında akseptor rolunu oynayır.
Tallium aşqarlarının NTl ≈ 1,5 ·1018sm-3 qiymətində
elektrikkeçiriciliyi ~ 77-180K intervalında temperaturla
dəyişmir (şək.1.a, əyri 2). Buna səbəb həmin konsentrasiyada
Tl aşqarlarının yaratdığı deşiklərin konsentrasiyasının termik
işlənmə keçməmiş PbTe monokristallarında 0,1 eV enerjili
akseptor mərkəzlərinin konsentrasiyasına çatması ilə
əlaqədardır. Doğrudan da bu qiymət təmiz nümunədə RH(T)–
nin doyma oblastının başlanğıcından hesablanmış deşiklərin
konsentrasiyasının qiyməti (p ≈ 2,6·1018sm-3) ilə yaxşı
uzlaşır.
Tallium atomlarının sonrakı artımında onların yaratdığı
deşiklərin konsentrasiyası təmiz nümunədə qadağan olunmuş
zonada yerləşən 0,1 eV enerjili akseptor mərkəzlərinin 77 Kdə yaratdığı deşiklərin konsentrasiyasını 10-15 dəfə
üstələdiyindən və Tl aşqar səviyyələri ~ 77 K-də tam
ionlaşdığından bu nümunələrdə σ(T) asılılığı metallik
xarakterdə olur .
Tallium
aşqarlı
PbTe
monokristallarında
α-ın
temperaturla artması valent zonanın mürəkkəbliyi və
deşiklərin orta effektiv kütləsinin temperaturla artması ilə
yaxşı izah olunur.
Nümunələrdə Tl-un konsentrasiyası artdıqca α azalır.
Bundan əlavə, ~ 120-230 K intervalında α-nın Tl aşqarlarının
konsentrasiyasından asılılığında dərin minimum (NTl ≈
0,005at.%; p ≈ 3·1018sm-3-da) müşahidə olunur. Belə asılılıq
deşiklərin rezonans səpilməsi [1] ilə izah oluna bilir.

Qurğuşun telluridi talliumla aşqarladıqda bir sıra maraqlı
hadisələr meydana çıxır. Buna görə, Tl aşqarlarının PbTe-un
elektrofiziki və digər xassələrinə təsirinin tədqiqinə çox sayda
iş həsr olunmuşdur. Həmin işlərin nəticələri [1]–də
ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir. Lakin, göstərilən
tədqiqatların əksəriyyəti metallokeramik üsulla hazırlanmış
və 600-650 0C –də uzun müddət (~ 100 saatadək) termik
işlənmə
keçmiş,
məxsusi
struktur
defektlərinin
konsentrasiyası 1018-1019 sm-3 olan nümunələrdə aparılmışdır.
Bu isə, kiçik konsentrasiyalı aşqarların elektrik
parametrlərinə təsiri və nümunədə aşqar-vakansiya (struktur
defekti) qarşılıqlı təsirinin mexanizmi haqda tam məlumat
almağa imkan vermir.
Məqalədə Bricmen üsulu ilə göyərdilmiş
[2]
yükdaşıyıcıların (yəni struktur defektlərin) konsentrasiyası
~1017 sm-3 olan PbTe monokristallarının elektrik xassələrinə
Tl aşqarlarının təsiri tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar termik
işlənmə keçməmiş və 473, 573, 673, 873 K-də təmiz arqon
mühitində 120 saat termik işlənmə keçmiş monokristal
nümunələrdə aparılmışdır.
Elektrik parametrləri 77-300 K intervalında sabit
cərəyanda zond üsulu ilə, monokristal çubuqlardan kəsilmiş
3x5x12mm ölçülü nümunələrdə kristalın göyərmə
istiqamətində ölçülmüşdür.
Termik işlənmə keçməmiş və 873 K-də termik işlənmə
keçmiş nümunələrdə alınmış nəticələr 1-ci və 2-ci şəkillərdə
göstərilmişdir.
Şəkildən görünür ki, termik işlənmə keçməmiş və
talliumla
aşqarlanmamış
monokristal
nümunələrin
elektrikkeçiriciliyi ~ 100- 280K intervalında temperaturla
0,1eV aktivləşmə enerjisi ilə eksponensial artır, yəni təmiz
nümunələrin keçiriciliyinin temperatur asılılığı yarımkeçirici
xarakterdədir (şəkil 1.(a), 1-ci əyri). Bu asılılıq monokristal
PbTe nümunələrinin qadağan olunmuş zonasında olan ~ 0,1
eV aktivləşmə enerjili dərin akseptor səviyyələrinin
mövcudluğu ilə izah olunur [3]. Tərkibində 0,005 at% Tl olan
nümunələrin elektrik keçiriciliyi
~ 77-125 K intervalında
temperaturla çox zəif artır (və ya təqribən sabit qalır),
~
125 K-dən yuxarıda isə temperatur artdıqda azalır. Tallium
aşqarlarının
0,005
at%-dən
yüksək
qiymətlərində
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Şək.1.

konsentrasiyasının artımı xeyli zəifləyir və doymaya meyl
edir. Belə ki, talliumun konsentrasiyasının ~3·1018 sm-3-dən
~1,8·1020 sm-3-dək artımı (~40 dəfə), deşiklərin
konsentrasiyasının cəmi ~1,5 dəfə artmasına gətirir. Uyğun
asılılıq σ(NTl)-da müşahidə olunur.
Fərz etmək olardı ki, yuxarı konsentrasiyalarda ( ~ 0,05
at.%-dən yuxarı) yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının Tlaşqarlarının konsentrasiyasından geri qalması , zona
quruluşunda yaranan dəyişikliklər ilə bağlıdır. Lakin, tallium
aşqarlı PbTe monokristal nümunələrində RH, α, eninə NernstEttinqsqauzen effekti və optik udulmanın birgə tədqiqi [4]
əsasında müəyyən olunmuşdur ki, tallium PbTe-un zona
quruluşunda heç bir dəyişiklik yaratmır.
Doymaya meyl PbSe, PbS və PbTe polikristal
nümunələrində uyğun olaraq talliumun 5·1019- 1,2·1020 sm-3
konsentrasiyalarında müşahidə edilmişdir [1]. Hər üç halda
Tl-un doymaya meyl konsentrasiyası, onun göstərilən
birləşmələrdə həll olma konsentrasiyasından ≥ 2 at.% xeyli
aşağıdır [5, 6, 7]. Ona görə p(NTl) asılılığında müşahidə
olunan doymaya meyli talliumun PbTe-da həll olma sərhədi
ilə izah etmək olmaz.
PbTe stexiometriyadan Te-a tərəf sürüşməklə kristallaşır.
Belə kristallarda ~ 1018 sm-3 konsentrasiyayadək donor ( Te
alt qəfəsində olan vakansiyalar), və ya akseptor (Pb alt
qəfəsində yerləşən vakansiyalar) xarakterli məxsusi defektlər
mövcuddur.
Kristala əlavə olunmuş Tl atomlarının yaratdığı deşiklərin
bir hissəsi ( əsasən NTl > 3·1018sm-3 konsentrasiyalarda) tellur
alt qəfəsində olan donor tipli vakansiyalarla kompensə
olunur. Bu isə öz növbəsində p(NTl) asılılığının Tl-un yuxarı
konsentrasiyalarında xeyli zəifləməsinə (doymaya meylə)
səbəb olur. Metallokeramik üsulla alınmış və 6500C –də
termik işlənmə keçmiş nümunələrdə struktur defektlərin,
habelə tellur alt qəfəsində olan vakansiyaların konsentrasiyası
termik işlənmə keçməmiş monokristal nümunələrdə olan
məxsusi struktur defektlərindən xeyli çox olduğundan, p(NTl)
asılılığında doymaya uyğun gələn NTl konsentrasiyası da
polikristal nümunələrdə xeyli (10 dəfədən artıq) yüksək
olacaqdır.
Termik işlənmə keçməmiş aşqarlanmamış nümunədə
aşağı temperaturlarda müşahidə olunan σ-ın temperaturdan
eksponensial asılılığı 473 K-də termik işlənmə keçmiş
nümunədə də saxlanılır. 573 K-də termik işlənmə keçmiş
aşqarlanmamış nümunənin elektrikkeçiriciliyi ~ 110 K-dək
temperaturla çox zəif artır, bundan yuxarı temperaturlarda isə
metallik xarakter alır. Eyni zamanda, 77 K-də termik işlənmə
temperaturu artdıqca σ-nın qiyməti də artır.
Tallium aşqarlı PbTe kristallarının elektrik xassələri 873
K-də aparılan termik işlənmədə daha kəskin dəyişikliyə
məruz qalır. Belə ki, göstərilən termik işlənmədən sonra
nümunələr bütün temperatur intervalında (77-300 K) n-tip
keçiriciliyə və metallik xarakterdə σ(T)-yə malik olur (şəkil
2). Bu halda α aşqarsız və aşqarlı nümunədə mütləq qiymətcə
temperaturla artır. Holl sabiti 77-300 K intervalında mənfi
işarəyə malik olub, talliumun miqdarı artdıqca mütləq
qiymətcə artır. Nümunələrin hamısında temperatur artdıqca
RH-un mütləq qiyməti əvvəlcə zəif azalır, sonra isə sabit
qalır.
Digər termik işlənmə temperaturlarından fərqli olaraq,
873 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrdə NTl artdıqca
yükdaşıyıcıların konsentrasiyası və σ azalır. Lakin, bu halda
nümunələrin elektrikkeçiriciliyi və onlarda yükdaşıyıcıların

Termik işlənmədən əvvəl PbTe monokristallarının
elektrikkeçirmə (a), termo e.h.q (b) və Holl (c) əmsallarının
temperatur asılılığı. 1-7-ci əyrilər, uyğun olaraq 0; 0,005;
0,01; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 at% Tl aşqarlı nümunələrə aiddir.

Tallium aşqarlarının konsentrasiyası artdıqca deşiklərin
də konsentrasiyası artır. Bu artım ~ 0,01 at.% Tl-a qədər
xəttidir. Lakin, 0,005 at.%-də hər bir Tl aşqarı kristalda 2
deşik, 0,01.at%-də ~1,5 deşik yaradır. Tallium aşqarlarının
konsentrasiyasının
sonrakı
artımında
deşiklərin
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(elektronların) konsentrasiyası digər temperaturlarda termik
işlənmə keçmiş nümunələrin uyğun parametrlərindən
yüksəkdir.

873 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrdə elektronların
konsentrasiyasının azalması aşqar-vakansiya komplekslərinin
yaranması ilə izah olunur.
Əgər 873 K-də termik işlənmə keçmiş kristallara daxil
edilmiş Tl aşqarlarının hamısı tellur alt qəfəsində olan
vakansiyalarla elektroneytral komplekslər yaratsa idi,
elektronların
konsentrasiyasının
azalması
Tl-un
konsentrasiyasının artmasına bərabər olardı. Çünki,
vakansiya-aşqar elektroneytral kompleksinin yaranması
halında hər ikiqat yüklü vakansiya iki birqat yüklü tallium
ionu ilə birləşir. Lakin, bütün tallium aşqarlarının 0,005at.%–
dən 0,4 at% -dək (~1,5·1018 sm-3-dən ~1,2·1020 sm-3-dək )
yəni ~80 dəfə artımında elektronların konsentrasiyası cəmi
~11 dəfə (~7,3·1019 sm-3 –dən 6,7·1018 sm-3 -ə) azalır. Buna
səbəb,
talliumun
0,05at%-dən
vakansiyaların
konsentrasiyasının daxil edilən NTl-dan xeyli çox (~10 dəfə)
olmasıdır. NTl ≈0,05at.%-dək yaranan elektroneytral
komplekslərin sayı vakansiyaların konsentrasiyasından 10-15
dəfə az olduğundan elektroneytral komplekslərin yaranması
kristalda elektronların konsentrasiyasına zəif təsir edir.
Tallium aşqarlarının konsentrasiyası 0,05at.%-nə (NTl
≈1,5·1019 sm-3) çatdıqda, onların sayı kristalda olan
vakansiyaların sayına yaxınlaşır (n≈1,8·1019 sm-3). Tallium
aşqarlarının bundan sonrakı artımında (1,2·1020 sm-3-dək)
kristalda
elektronların
konsentrasiyasının
azalması
(n≈6,7·1018 sm-3-dək) ilə yaxşı uzlaşma da olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, elektroneytral komplekslərin
yaranması halında olan qanunauyğunluq Tl aşqarlarının tellur
alt qəfəsində olan vakansiyalarla birqat yüklənmiş aşqarvakansiya kompleksi yaratdığı hal üçün də doğrudur. Bu
prosesdə də hər bir Tl aşqarı kristalda bir elektronun
azalmasına səbəb olur.
Tallium aşqarları PbTe –un kristal qəfəsində Pb
atomlarını əvəz edir. İki tallium aşqarının bir ikiqat mənfi
yüklü vakansiya ilə elektroneytral kompleks yaratması üçün
qəfəsdə vakansiyaların sayı ~1021 sm-3 tərtibdə olmalıdır
(vakansiyalar bircins paylandığından). Halbuki, Holl sabitinə
görə hesablanmış vakansiyaların konsentrasiyası 873 K –də
aparılmış termik işlənmədən sonra belə ~ 1019 sm-3 tərtibində
olur. Buna görə qəbul edilir ki, Tl aşqarlarının birqat yüklü
aşqar-vakansiya yaratması ehtimalı daha böyükdür.
Termik işlənmə keçməmiş və müxtəlif temperaturlarda
termik
işlənmə
keçmiş
tallium
aşqarlı
PbTe
monokristallarında
yükdaşıyıcıların
Holl
yürüklüyü
temperatur artdıqca

μ ~ T −ν
Şək.2. Termik işlənmədən (873 K-də ) sonra PbTe monokristallarının elektrik-keçirmə (a) , termo e.h.q (b) və Holl (c)
əmsallarının temperatur asılılığı. İşarələr şəkil 1-ə
uyğundur.

qanunu ilə azalır. Bir sıra nümunələrdə aşağı temperaturlarda
yürüklüyün temperatur asılılığı maksimumdan keçməyə meyl
edir. Yürüklüyün temperatur asılılığının dərəcəsi ν-nün
qiyməti 1,7– 3,0 intervalında dəyişir. Bu göstərir ki, aşqarsız
nümunələrdə olduğu kimi, Tl aşqarlı nümunələrdə də 77 -300
K intervalında yükdaşıyıcılar əsasən qəfəsin rəqslərindən
səpilirlər. Temperaturun dərəcəsi ν-nün qiymətinin 1,5-dən
yüksək olması isə bu kristalların valent zonasının
mürəkkəbliyi və yükdaşıyıcıların effektiv kütləsinin
temperaturla güclü dəyişməsi hesabınadır.
Beləliklə, tallium aşqarlarının müxtəlif temperaturlarda
termik işlənmə keçmiş kristallarının elektrofiziki xassələrinə
təsirinin tədqiqi iki mühüm nəticəyə gətirir:
-Tallium aşqarları yuxarı konsentrasiyalarda PbTe
kristallarının elektrik xassələrinə, əsasən birqat ionlaşmış bir
aşqar-bir vakansiya və ya elektroneytral iki aşqar-bir

673 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrdə olduğu
kimi, 873 K-də aparılan termik işlənmə də Te alt qəfəsində
vakansiyaların artımına səbəb olur. Lakin bu halda yaranan
ikiqat mənfi yüklü vakansiyaların konsentrasiyası daha
yüksək olur. Buna görə, belə kristallarda α və RH-un işarəsi
77-300 K intervalında mənfidir, elektronların konsentrasiyası
və σ isə daha böyükdür.
Aydındır ki, PbTe kristallarında tellur alt qəfəsində olan
ikiqat mənfi yüklü vakansiyaların konsentrasiyası artdıqca
akseptor tallium aşqarlarının onlarla kompensasiyası ehtimalı
da artacaqdır. Bu səbəbdən, Tl aşqarlarının miqdarı artdıqca
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vakansiya kompleksləri yaratmaqla təsir edir. Həm də, bu cür
komplekslərin
yaranmasının
PbTe-un
elektrofiziki
parametrlərinə təsiri, kristalın mükəmməlliyi artdıqca, onda
olan Pb və Te alt qəfəsindəki vakansiyaların və deformasiya
defektlərinin konsentrasiyası azaldıqca Tl aşqarlarının daha
aşağı miqdarlarında və daha kəskin olur.

-PbTe kristallarının keçiriciliyinin tipi, elektrofiziki
parametrlərinin qiyməti, həmin parametrlərin temperatur və
Tl-un konsentrasiyasından asılılığının xarakteri həmin
kristalların keçdiyi termik işlənmə rejimindən kəskin asılıdır.
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DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION
OF SEMICONDUCTOR GAS DISCHARGE MICROSTRUCTURE
H. YÜCEL KURT 1, E. KURT 1, B.G. SALAMOV 1,2
1
Physics Department, Faculty of Arts and Sciences,
Gazi University, 06500 Turkey
2
National Academy of Science, Institute of Physics named by G.M.Abdullayev,
AZ 1143, Azerbaijan, Baku
In a semiconductor gas discharge structure (SGDS) with diameters much larger than an inter-electrode distance, the effects of different
parameters (electrodes separation, gas pressure, diameter and conductivity of the GaAs photodetector, etc) on electrical breakdown and
current oscillations of the current have been studied. Instabilities of spatially non-uniform distributions resulting in the formation of multiple
current filaments with increasing voltages above the critical values have been observed.

1. INTRODUCTION.
Presently, there exist a special interest in semi-insulating
(SI) GaAs crystal properties as these crystals become
promising for radiation detector applications [1] and SI GaAs
has an increasing relevance, e.g., as a particle detector [2,3]
and for optical data storage. The study of instabilities in
semiconductors has been a field of intense interest and most
of the instabilities display spatiotemporal patterns. Electrical
non-linearities in semiconductors are good examples of nonintegrable systems since they present a rich variety of
complex behavior. The theory [4] and experiment [5] showed
that the current flowing through a semiconductor can
oscillate if a sufficiently high dc bias is applied to the sample.
These oscillations are caused by domains of high electric
field that travel from cathode to anode [6]. This paper
quantitatively investigates the spatial distribution of the
current density formed as a result of loss of stability of a
homogeneous current state in a high-resistivity GaAs
photodetector subjected to strong electric fields.
2.EXPERIMENTAL.
A gas layer is sandwiched between the glass plate and the
semiconductor plate in Fig.1b. Both structures (see Fig.1a
and b) sequentially operate with the same GaAs
photodetector. In the experiments, a Cr-doped SI GaAs [7],
an n-type high resistivity (ρ ∼108 Ωcm) plate oriented (100)
in the plane of natural growth of the crystal, is used as a
semiconducting photodetector. The diameter and the
thickness of the GaAs photodetector are 50 mm and 1 mm,
respectively. On the illuminated side of the photodetector, a
conducting vacuum-evaporated Ni-layer with approximately
40 nm thick is coated. The anode is a disc of glass (with 50
mm diameter and 2 mm thickness) coated with a thin layer of
a transparent conductor SnO2 . The sheet resistance of the
SnO2 layer is at the range of 15 and 20 Ω/ sq and this value
for Ni film is of the order of 10 Ω/ sq. The surface of the
semiconductor cathode was separated from a flat anode by an
insulating mica sheet with a circular aperture at its centre.
Changeable thickness of the insulator makes it possible to
vary the size of the interelectrode air gap, d, between 45 and
525 µm. Typical diameters of the active electrode areas, D
(i.e. gas discharge gap or diameters of the circular throughaperture in the insulator) are 5, 9, 12, 18 and 22 mm.. For
further details regarding to the experimental setup, see [8].

Fig.1. Investigated structure (a) in the absence and (b) in the
presence of a gas discharge gap: 1 - Ni contact; 2 – GaAs
photodetector; 3 – gas discharge gap; 4 - anode

3. RESULTS AND DİSCUSSİON
We assume that a homogeneous stationary Townsend
discharge [9] is established in the SGDS. From the physical
point of view, the most important feature of this kind of gas
discharge is that space charge effects inside the gap are small
and do not cause a distortion in the electric field between the
electrodes. Another characteristic property is the
homogeneous distribution of the current density
perpendicular to the current flow. A local change of a
semiconducting cathode resistance leads to a local change of
the current and the DLE [10]. The current instabilities occur
when the voltage drop at the gas discharge is constant and the
semiconductor operates in the nonlinear regime. They occur
due to the nonlinearity of the semiconductor cathode, while
the gas discharge serves to visualize transport processes in
GaAs. The effect has been interpreted in the cited work as
being due to the electrical domain instability in the
semiconductor electrode caused by the N-type CVC of the
electrode [6]. This kind of transport nonlinearity is known to
be responsible for propagating high electric- field domains in
SI GaAs (see, e.g., [6]).
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When the voltage V0 approaches to the threshold level Vcr
from below, the current I in the structures exhibits
oscillations of a relatively small amplitude. Such a behavior
of SI-GaAs samples have been observed previously (see, e.g.,
recent review [11] devoted to the problem of domain
instability in SI GaAs).As demonstrated in Fig.2a, the
potential drop across the discharge gap in this range is nearly
constant and the electric field increases only on the SI GaAs
photodetector [12]. The curves ρ1, ρ2 and ρ3 in Fig.2a
represent the CVC (i.e. in darkness and under a weak and a
maximum illumination intensities of light L1 and L2,
respectively) when the resistivity of the SI GaAs
photodetector is decreased from ρ1 = 1.3x108 Ωcm to ρ3 =
4x107 Ωcm through illumination.

further increase in the electrode seperation d beyond a certain
threshold value (d = 323 μm) leads to the destabilization to a
ohmic behaviour of CVCs of SI GaAs (see Fig.2b). Thus we
claim this specific d value as a critical parameter in order to
classify the dynamics of our system. Because beyond this
critical electrode distance d (i.e. between 323 - 525 μm) we
observed above- mentioned the pronounced N-like shape
oscillatory behaviour in currents which yields to a oscillatory
bifurcation from a stationary state (also see Fig.3). The
curves measured possess a clearly pronounced N-like shape
which manifests them as apparent scatter in a dc
measurement. If the CVC of the photodetector is a
nonmonotonic one, instability develops in a SI GaAs, which
may initiate nonlinear electrical characteristics in the device.
Such a case is considered in this work. Our system shows a
rich variety of instabilities by varying experimental
parameters (thickness, D and σ of the photodetector material,
gas pressure, etc).

Fig.3. CVCs for different diameter D of detector areas under
maximum illumination intensity of light L2. Gas pressure p
= 66 Torr.

4. CONCLUSION
SI GaAs photodetector, biased with dc voltages larger
than a fixed critical voltage, shows oscillations in the current
due to the presence of a high-field domain, which forms at
the photocathode, propagates in the bulk, and disappears at
the anode. The presence of the deep electronic levels of
defects, the so called EL2 centers, gives rise to the N-type
NDC of the material, as a consequence, to oscillations in
current when a dc voltage of a high enough magnitude is
applied to a GaAs photodetector. A comparative study of the
steady-state properties of two semiconductor structures (in
one of them the anode is a gas discharge region and in the
other it is an evaporated metal electrode) demonstrates that
the instability of a spatially uniform distribution of the
current observed in the structure with a discharge gap is due
to the effects which take place in the photodetector. It is
shown that under the suitable experimental conditions the
discharge gap only plays a passive role and is not responsible
for the appearance of the instability.

Fig.2a,b. CVCs of a planar discharge cell in darkness and under a
weak and a maximum illumination intensities of light L1
and L2, respectively: a) The curves ρ1 - ρ3 represent the
CVC for three resistivities of the SI GaAs photodetector
for d = 143 μm; b ) CVCs with N-type NDC of the SI
GaAs photodetector for electrode separation d = 323 μm.

Moreover, the shape of the CVC in a system depends on
the voltage increase of the power supply and the illumination
intensity [7,13]. It should be noted that CVCs of SI GaAs
photodetector shows ohmic behaviour for d = 143 μm. A
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА
И НАНОГЕЛЕЙ (ГЛИН) МАРКИ DК1 И DК2
М.А. РАМАЗАНОВ∗, С.А. АБАСОВ∗∗, А.А. РАСУЛОВА∗∗,
Р.Л. БАЙРАМОВА∗∗, Х.С. ИБРАГИМОВА∗∗
∗
Бакинский Государственный Университет,
AZ-1148, ул. З. Халилова, 23
∗∗
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ - 1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
Təqdim olunan işdə polipropilen (PP) və Dk1 və Dk2 markalı nanogellər əsasında hazırlanmış nanokompozitlərin elektrik və mexaniki
möhkəmliyini öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Dk1 markalı nanogelin 2% həcmi nisbətində σ mexaniki möhkəmliyi artır, Dk1-in
həcmi miqdarının sonrakı artımında ETP-dən əvvəl və sonra σ monoton olaraq azalır. Lakin PP+Dk1 nanokompozitinin E elektrik
möhkəmliyi isə Dk1-nin miqdarından asılı olaraq monoton olaraq azalır. Göstərilmişdir ki, PP+Dk2 nanokompozitində Dk2 –nin həcmi
miqdarından asılı olaraq Dk2-nin 20% həcmi nisbətində maksimumlar müşahidə olunur. Həmçinin göstərilmişdir ki, hər iki nanokompozitdə
ETP-dən sonra mexaniki möhkəmlik azalırsa, elektrik möhkəmliyi artır. Nanokompozitlərin möhkəmlik xassələrinin bu cür dəyişmələri
quruluş dəyişiklikləri ilə əlaqədardır.
В работе изучены механическая и электрическая прочности нанокомпозитов на основе полипропилена (ПП) и наногелей марки
Dk1 и Dk2. Установлено, что при 2% объемном содержании наногелей марки Dk1 наблюдается рост механической прочности (σ), а
при дальнейшем увеличении количества DК1 наблюдается монотонное уменьшение σ до и после ЭТП. Однако электрическая
прочность Е нанокомпозита ПП+DК1 в зависимости от количества DК1 монотонно уменьшается до и после ЭТП. Показано, что в
случае нанокомпозита ПП+Dk2 зависимости σ и Е от объемного содержания Dk2 характеризуются выраженными максимумами при
20% объемном содержании Dk2. Также показано, что для обеих нанокомпозитов если механическая прочность после ЭТП падает,
то электрическая прочность после ЭТП увеличивается. Все эти изменения прочностных свойств нанокомпозитов связаны со
структурными изменениями.
In work mechanical and electric durabilities of nanocomposites on the basis of polypropylene (PP) and nanoclays marks Dk1 and Dk2 are
studied. It is established that at 2% volume maintenance nanoclays marks Dk1 the growth of σ mechanical durability and at the further
increase of quantity Dk1 the monotonous reduction of σ before and after ETP is observed. However, electric durability E of the
nanocomposites PP+Dk1 depending on quantity Dk1 monotonously decreases before and after ETP. It is shown that in a case of
nanocomposites PP+Dk2 dependences σ and E on volume content Dk2 are characterized with the expressed maxima at 20% volume content
Dk2. Also it is shown that for both nanocomposites if mechanical durability after ETP decreases then electric durability after ETP increases.
All these changes durability properties of the nanocomposites are connected with structural changes.

Механическая прочность при растяжении σ и
электрическая прочность Е изготовленных образцов
нанокомпозитов были определены по методикам,
описанным в монографиях [2] и [3]. Так как, образцы из
нанокомпозитов
ПП+DК1 и ПП+Dk2 при комнатной
температуре сильно удлиняются (ориентируются), их
механическая прочность измерялась при температуре
жидкого азота, а электрическая прочность – при
комнатной температуре.
Были исследованы образцы ПП+DК1, не подвергнутые
электротермополяризации (ЭТП) и предварительно
подвергнутые ЭТП при напряженности поля Еп= 5 ⋅106
В/м, при температуре Тп=373К в течение tп=1 ч.
На рис.1 приведена зависимость механической
прочности σ нанокомпозитов ПП+DК1, не подвергнутых
ЭТП, от объемного содержания (Ф) добавки DК1. Видно,
что до содержания 2% DК1 механическая прочность σ
увеличивается, а затем монотонно падает. Аналогичная
зависимость σ от содержания Ф добавки DК1 для
образцов ПП+DК1, предварительно подвергнутых ЭТП
также приведены на рис.1. Как видно, и здесь до 2% DК1
σ увеличивается, а затем монотонно падает, причем во
всех содержаниях DК1 механическая прочность после
ЭТП уменьшается по сравнению до ЭТП.

Получение полимерных материалов, обладающих
комплексом улучшенных или новых свойств, является
одним из перспективных направлений в науке о
полимерах и материаловедении. К ним относятся
новейшие типы функциональных материалов, называемых нанокомпозитами, которые могут быть использованы в самых разнообразных отраслях применения
полимерных материалов [1].
В данной работе были исследованы механическая и
электрическая прочности нанокомпозитов, изготовленных на основе полипропилена (ПП) и наногелей (глин)
марки Dk1 и Dk2. Были изготовлены смеси порошков ПП,
Dk1 и Dk2 в разных соотношениях компонентов, а затем из
этих смесей методом горячего прессования при
температуре плавления полимерной матрицы под
давлением 15 МПа в течение 10 минут были изготовлены
нанокомпозиты ПП+DК1 и ПП+Dk2 в виде пленки, с
дальнейшим охлаждением. Образцы были получены в
разных
температурно-временных
режимах
кристаллизации, а именно, медленном охлаждении (МО),
когда образцы охлаждаются до комнатной температуры
со скоростью 2 град/мин и быстром охлаждении (БО) в
смеси лед-вода со скоростью 30 град/мин. Нами были
исследованы БО образцы.
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Наблюдаемое возрастание электрической прочности
Е нанокомпозитов ПП+DК1 в зависимости от содержания
добавки DК1 после ЭТП (рис. 2) связано с образованием
упорядоченной структуры под действием образующихся
поляризованных зарядов при ЭТП.
Однако, уменьшение механической прочности σ
нанокомпозитов ПП+DК1 в зависимости от содержания
добавки DК1 после ЭТП (рис.1), измеряемой при
температуре жидкого азота, как нам кажется, связано с
образованием дефектной структуры под действием
зарядов (заранее созданных при ЭТП) при низкой
температуре.
Следует
особо
отметить,
что
аналогичные
закономерности зависимости механической прочности σ
и электрической прочности Е от добавки были получены
и для нанокомпозитов на основе ПП и наногеля (глины)
марки Dk2.
Результаты этих исследований приведены на рис.3 и
4. Как видно, и здесь наблюдается изменения
механической и электрической прочности нанокомпозитов ПП+Dк2 с ярко выраженными максимумами.

Рис.1. Зависимости механической прочности нанокомпозита
ПП+Dk1 от объемного содержания наногеля Dk1: 1. до
ЭТП, 2. после ЭТП.

В работе [1] было показано, что для нанокомпозитов
на основе бутилентерефталата (ПБТ) и органоглины
наблюдается увеличение механической прочности на
растяжение до 3% содержании органоглины, а затем
наблюдается уменьшение механической прочности с
дальнейшим
увеличением
количества
введенной
органоглины.
Как и авторы [1], мы также придерживаемся мнением,
что увеличение механической прочности нанокомпозитов ПП+DК1, наблюдаемое нами, объясняется хорошей
степенью распределения наногеля (глины) в полимерной
матрице.
На рис.2 представлены зависимости электрической
прочности Е нанокомпозитов ПП+DК1 от содержания Ф
добавки DК1 для предварительно не подвергнутых и
подвергнутых ЭТП. Видно, что в случае электрической
прочности наблюдается только монотонное уменьшение
в зависимости Е от Ф, причем во всех содержаниях DК1
электрическая прочность после ЭТП увеличивается по
сравнению до ЭТП.

Рис.3. Зависимости механической прочности нанокомпозита
ПП+Dk2 от объемного содержания наногеля Dk2: 1. до
ЭТП, 2. после ЭТП.

Рис.2. Зависимости электрической прочности нанокомпозита
ПП+Dk1 от объемного содержания наногеля Dк1: 1. до
ЭТП, 2. после ЭТП.

Рис.4. Зависимости электрической прочности нанокомпозита
ПП+Dk2 от объемного содержания наногеля Dk2: 1. до
ЭТП, 2. после ЭТП
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объемного содержания, а в случае нанокомпозита ПП+
Dk2 добавка была введена до 40% объемного содержания.
Другими словами, если добавка Dk1 играет роль примеси,
а добавка Dk2 играет роль наполнителя.

Из рис.3 и 4 также видно, что и здесь наблюдается
уменьшение механической прочности σ (измеряемой при
температуре жидкого азота) и увеличение электрической
прочности Е (измеряемой при 293 К) после ЭТП.
Также следует отметить, что если в случае
нанокомпозита ПП+Dk1 добавка Dk1 была введена до 10%
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ON THE PROFILE OF INTERFACE STATES AND SERIES RESISTANCE
IN Sn/p-InP SCHOTTKY BARRIER DIODES (SBD)
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A
Institute of Physics of the Azerbaijan National Academy of Sciences
named by academician G.M. Abdullayev
H. Cavid pr., 33, Baku, Az 1143
B
Physics Department, Faculty of Arts and Sciences,
Gazi University, 06500, Ankara, Turkey
Sn/p-InP Şotki baryerli diodlarında tutum-gərginlik (C-V) və keçiricilik-gərginlik (G/w – V) xarakteristikalarının temperatur asılılıqları
geniş temperatur intervalında təyin edilmişdir. Nəticələr gostərdi ki, hər iki qrafik (G/w – V və C-V) yığılma sahəsində bır pik verir, həqiqi
diod tutumunu əldə etmək məqsədi ilə həm düz və tərs istiqamətdə gərginlik verməklə ölçülmüş C və C/w–nin qiymətləri Rs təsiri üçün
düzəldilmişdir. Nss və Rs cihazların elektrik xassələrini xarakterizə etmək üçün əsas parametrlərdir.
Температурные зависимости проводимость – напряжения (G/W – V) и вольт-фарадных (C-V) характеристик в Щотки барьерных
диодах на основе р-тип InP были определены в широком температурном интервале. Результаты показывают, что оба графика (C-V ,
G/w-V ) имеют пик в зоне накопления, значения C и G/w измеренные пpи приложении напряжения в прямом и обратным
направлениях были исправлены с учетом влияния Rs для того чтобы получить реальные диодные емкости. Nss и Rs являются
важными параметрами чтобы характеризовать электрические параметры прибopoв.
The temperature dependence of capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G/w-V) characteristics Sn/p-InP Schottky barrier
diodes (SBD have been evaluated in the wide temperature range. Results show that both the (C-V, G/w-V) plots exhibit a peak in the
accumulation region, C and G/w values measured under both reverse and forward bias were corrected for the effect of Rs to obtain the real
diode capacitance. Nss and Rs are important parameters to characterize the electrical parameters of devices.

We have used the method by Nicollian and Goetzberger
[11]. According to this, the series resistance of sample can be
subtracted from the measured capacitance (Cm) and
conductance (Gm/w) for any bias voltage at sufficiently high
frequencies (f ≥1 MHz),

InP devices were found to show properties extensively
similar with GaAs as optical [1] and microwave sources [2]
due to resemblances in band structure. Other important
advantages include lower surface recombination velocity,
lower compensation in epi layers and bulk. In addition, InP
based devices have significantly higher thermal conductivity
in applications of high frequency power devices [3]. Device
performance is strongly dependent on barrier height (BH)
between metal and semiconductor (M/S), series resistance
(Rs), the distribution of interface states between
semiconductor and insulator. Some studies have been
reported an anomalous peak [4-6] in the forward bias
capacitance-voltage (C-V) characteristics. Chathopadhyay et
al. [7] have shown theoretically that the peak value of the
forward bias C-V characteristics varies with both Rs and Nss.
Also some investigator experimentally shown that anomalous
peak was due to Rs[8] and Nss [9]. In this work, we have
analyzed the temperature dependent electrical characteristics
obtained from forward and reverse bias C-V and G/w-V
measurements at 1 MHz in the wide temperature. C-V and
G/ω-V characteristics of p-type InP have been investigated by
considering the Nss and Rs effects in the same temperature
range.
In this study p-type InP sample was used to investigate
Nss and Rs effects on C-V characteristics. Detailed cleaning
and contact procedure of the sample details have been
reported before [10].
C-V and G/ω-V characteristics have been recorded in the
wide temperature at 1 MHz. For this aim HP 4192A LF
impedance analyzer (5 Hz–13 MHz), a temperature
controlled Janes vpf-475 cryostat, a Lake Shore model 321
auto-tuning temperature controllers have been used during
the measurements.

Rs =

Gm

G + (ωC m )
2
m

2

(1)

where Cm and Gm represent the measured capacitance and
conductance for any bias voltage. The C-V and G/w-V
characteristics of p-type InP were carried out at the wide
temperature range and were given in Fig. 1(a) and (b),
respectively. As seen in Fig. 1(a), the values of C give a peak
in each temperature, shifting to reverse bias region with
increasing temperature. Also, it is clear that from the Fig.
1(a), the change in the temperature has effects on the values
and positions of these anomalous peaks of capacitance. Fig.
1(b) shows G/w-V characteristics of the SBD and the value of
G/w increases with increasing temperature. The density of
interface states (Nss) is obtained from the combination of
various C-V-T and G/ω-V-T characteristics using Hill’s
method [12] and is given Fig. 2. According to this method,
the density of interface states is given by,
Nss =

(Gm / ω)max
2
qA((Gm / ω)maxCox)2 + (1− Cm / Cox)2 )

(2)

where ω is the angular frequency (ω =2πf). (Gm/w)max is the
measured maximum G/ω-V with its corresponding measured
Cm. It can be seen Fig.2, both the value of Rs and Nss almost
decrease with increasing temperature but give a peak about
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InP are important parameters that strongly influence the
electrical parameters of devices.
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160 K. As a result we can say that in the high temperature Nss
can not easily follow the ac signal and yield an excess
capacitance and conductance. The advantage of lowering
temperatures is the ability to measure Nss not normally
accessible at room temperature and above. At low
temperatures, the time constant (τ) of the Nss is lowered with
the temperature so that Nss are brought into the range of
measurement frequencies [13]. When the correction was
made on the C-V plot for the effect of series resistance, the
values of the corrected capacitance increased with increasing
voltage, especially under reverse bias, as seen in Fig. 3 (a).
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To evaluate effects of Nss and Rs on the characteristics of
p-type InP, the forward and reverse bias C-V and G/ω-V
characteristics have been carried out in the wide temperature
range. C-V plots exhibit an anomalous peak in the
accumulation region, and these peaks positions shift toward
positive bias voltage with increasing temperature. In addition,
the high frequency (1 MHz) C and G/w values measured
under both reverse and forward bias were corrected for the
effect of Rs to obtain the real diode capacitance. The C-V and
G/w-V characteristics confirm that the Nss and Rs of p-type

5,0E-10
0,0E+00
-3

-1

1

3

5

V(V)

Fig 3. The voltage dependent plot of the corrected (a) capacitance
and (b) conductance curves for 1 MHz frequency at room
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INSTABILITY IN SEMICONDUCTORS WITH DEEP TRAPS
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Nəzəri olaraq göstərilmişdir ki, dərin tələli yarımkeçiricilərdə, xarici elektrik sahəsində dayanıqsız dalğa yayılır. Elektronların tutulma
tezliyi, deşiklərin tutulma tezliyindən iki dəfə böyük olur.
Теоретически показано, что во внешнем электрическом поле E0 в полупроводниках с глубокими ловушками распространяется
неустойчивая волна. Частота захвата электронов в два раза превышает частоту захвата дырок.
It is theoretically proved, that at certain value of external electric field E0 in concrete intrinsic semiconductor there is unstable
recombination wave. Frequencies and increments this wave are defined. It is established, that the unstable wave arises, when frequency of
capture of electrons by the intrinsic centers twice exceeds frequencies of capture of holes.

Some impurity in the semiconductor create the centers
which are capable to be in the several charged conditions
(unitary, twice, etc. positively or negatively charged). So, for
example, [1,2] atoms of gold in germanium can except a
neutral condition, to be positively charged and unitary, twice
and triple negatively charged centers, atoms of copper, except
a neutral condition can be unitary, twice and triple negatively
charged centers, etc. To the intrinsic centers there correspond
in the forbidden zone some energetic levels. Such energetic
levels are located on different distances from a conductivity
zone (or from an upper edge of valence zone) in the
forbidden zone of the semiconductor. Depending on energetic
distance of these levels from a valence zone (or conductivity
zones) them name deep. These deep levels (the intrinsic
centers) are capable to grasp electrons or holes depending on
their charging conditions. As a result of such capture
concentration of electrons in a conductivity zone,
concentration of holes in a valence zone, and therefore,
conduction the semiconductor changes. Presence of such
deep traps in the semiconductor leads to change of
concentration of the electrons and holes.
In the presence of electric field, electrons (and also holes)
receive from electric field energy of an order eE0 l , ( e is the

semiconductor there are negatively charged deep traps of
N 0 . From them a part of N is the concentration of the

positive elementary charge, E0 is the value of electric field,

unknown constant of n1− is the dimensional concentration is

unitary negatively charged traps, N − is the concentration of
the twice negatively charged traps.

N0 = N + N−

(1)

The equation of indissolubility for electrons in the
semiconductor with the above-stated types of traps will look
like: [3].

r
∂n −
⎛ ∂n ⎞
+ divj − = γ − (0)n1 _ N − − γ − ( E )n − N = ⎜ − ⎟ (2)
∂t
⎝ ∂t ⎠ rec.

r

Here j− is the stream density of electrons, n− is the

concentration of electrons, γ − (0) is the emission factor of
electrons by the twice negatively charged traps in absence of
electric field. γ − ( E ) is the capture factor of electrons by the
unitary negatively charged traps in the presence of electric
field. At E = 0 , γ − ( E ) = γ − (0) . In the equation of (2) the

l is the free run length of electrons). Therefore, in the
presence of electric field, electrons can overcome Coulomb
barrier of unitary charged centre and to be grasped (i.e.
recombined with this centre). Besides, owing to thermal
transfer of electrons can be generated from traps in
conductivity zones. Capture process reduces, and process of
transition increases the number of electrons in a conductivity
zone. As to holes their number increases owing to capture of
electrons deep traps from a valence zone and decreases owing
to capture of electrons from deep traps holes. Different
probabilities of generation and recombination lead to change
of concentration of carriers in a crystal. We will theoretically
investigate recombination waves in concrete semiconductors
with deep traps and two types of current carriers with
concentration of electrons n− , holes n+ . Besides, in the

⎛ ∂n− ⎞
⎟ =0
⎝ ∂t ⎠ rec.

defined in equilibrium [3] conditions from ⎜

n−0 N 0
n1− =
, γ − ( E ) = γ − ( 0)
N −0

(3)

The density of current stream in the absence of magnetic
field and temperature gradient is defined by expression [4]

r
r
r
j − = −n− μ − ( E ) E − D∇n−
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Where μ − ( E ) is the mobility of electrons, D− is the
diffusion factor of electrons.
The equation of indissolubility for holes will look like [3]:

size and is defined from a condition of standing waves in a
crystal. i.e.

ω = ω 0 + iγ ; k =

r
∂n +
⎛ ∂n ⎞
(5)
+ divj + = γ + ( E )n1+ N − γ + (0)n + N − = ⎜ + ⎟
∂t
⎝ ∂t ⎠ rec.

r
r
r
j + = n + μ + ( E ) E − D + ∇n +

( L is the size of a crystal, m is the quantum number).
For the finding of dispersive equation (i.e. dependence of

r

frequency of wave ω (k ) on wave vector of k ) it is
necessary to solve system of the equations (1-7). Flat

μ + ( E ) is the mobility of holes, D+ is the factor of
diffusion of holes, γ + ( E ) is the factor of emission of holes
Here

r
r
r
n± (r1t ) = n±0 + n±' ( x1t ); N − (r1t ) = N −0 + N −' (r1t ),
r
r
E (r1t ) = E 0 + E ' (r1t ) and, entering instead of factors

by the unitary negatively charged traps in the presence of
electric field, γ + (0) is the factor of capture of holes by the
twice negatively charged traps in absence of electric field.

recombination frequencies of capture and emission by the
equilibrium centers

⎛ ∂n+ ⎞
⎟ = 0 [3], at
⎝ ∂t ⎠ rec

The constant n1+ is defined from ⎜

γ + (0) = γ + ( E ) ; n1+ =

n+0 N −0
.
N0

Change

2π
m , m =0, ±1, ±2±... (8)
L

the

ν − = N 0γ − ( E0 ) ,
ν + = γ + (0) N −0 ,
ν +E = γ + ( E 0 ) N 0

twice

negatively charged traps by time define the change of unitary
negatively charged traps. Therefore the equation defining
changes of traps by time looks like [3] as:

∂N − ⎛ ∂n+ ⎞
⎛ ∂n ⎞
=⎜
⎟ −⎜ − ⎟
∂t
⎝ ∂t ⎠ rec. ⎝ ∂t ⎠ rec.

and also ″combinative ″ frequencies of capture and emission
by the non-equilibrium centers

ν −' = γ − ( E0 )n−0 + γ − (0)n1−
ν +' = γ + (0)n+0 + γ + ( E 0 )n1+

(6)

To the equations of (1-6) it is necessary to add a condition
of neutrality, i.e. the full current does not depend on
coordinates, but depends on time

r
r r
divJ = ediv( j+ − j− ) = 0

(9)

(10)

and, at last, having designated the numerical multipliers
defined by dependences of sizes γ ± ( E ), μ ± ( E ) from
electric field

(7)

d ln γ ± ( E )
,
d ln( E 02 )
d ln μ ± ( E )
β ±μ = 1 + 2
d ln E 02

Presence of recombination and generation of electrons
and holes in the semiconductor leads to occurrence of
accruing fluctuation of the concentration of carriers and
electric field in a crystal. These fluctuations can accrue in a
crystal, or to leave in an external chain (i.e. in an external
chain there are current fluctuations). We will consider
increase of a wave in a crystal and consequently frequency of
fluctuation is complex size and the wave vector in material

β ±γ = 2

(11)

Linearity of (1-7) on small deviations of corresponding
sizes, we will receive

r
r
r
∂n−'
∂
E ' (r , t ) ' ' r
+ r j−' (r , t ) = −ν − n−' (r , t ) −ν − n−0 β γ
+ν − N − (r , t )
E0
∂t ∂r
r
r
r
∂n+'
∂
E ' (r , t ) ' ' r
+ r j+' (r , t ) = −ν + n+' (r , t ) +ν +E n1− β +γ
−ν + N − (r , t )
E0
∂t ∂r
r
r
r
⎡ ∂n−' (r , t )⎤
∂N −1 (r , t ) ⎡ ∂n+' (r , t ) ⎤
=⎢
⎥ −⎢
⎥
∂t
⎣ ∂t ⎦ rec. ⎣ ∂t ⎦ rec.
∂ ' r
' r
r j+ (r , t ) − j− (r , t ) = 0
∂r

[

]

r
r
r
∂
j±' = ±ϑ±0 n±' (r , t ) ± n±0 μ ±0 β ±μ E ' (r , t ) − D± r n±' (r , t )
∂r
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Here

ϑ±0 = μ ±0 E0

is the drift speeds of holes and electrons.

r

r
r
N ' (r1t ), N −' (r1t ) in a crystal

Including fluctuations n± (r1t ),
'

(r
r

Considering, as

)

e

σμ

[(ϑ

− iD+ k k )n+' + (ϑ− + iD− k x )n−'

+

E y' = −i
E z' =

ek y

σμ

ie
μ

(D n
+

(D k n
+

'
+

equations for

n±' :

]

+ D− n−' ),

'
+

⎧ A− n −' + A+ n +' = 0
⎨
'
'
⎩ B− n − + B+ n + = 0

(14)

Substituting values of A± and B± from (14) we will

(13)

− D− k z n−' );

ν ±' N −'
<< 1 ,
ν ± n±0

substituting of (3) in (2-5) we will receive following two

proportional ∼ ei k r − ωt we will receive representing
waves from (7) following values for components of variable
electric field in a crystal

E x' = −

n±0 << N −0 , N 0 and

receive the dispersive equation A− B+ − A+ B− = 0 i.e.

σ
σ = σ −μ + σ +μ ; σ ± = en± μ +0 β ±μ .
z

μ

rr
⎡
⎛
D− k 2 ⎞⎤ ⎡
σ n
D k 2 ⎞⎤
2
γ σ− ⎛
⎟⎥ ⋅ ⎢− iω + ik ϑ+ + D+ k 2 + ν + + +μ 1+ β +γν +E ⎜1 − i r+r ⎟⎥ −
⎢− iω − ikϑ− + D− k + ν − − ν − β − μ ⎜⎜1 + i
⎜
kϑ− ⎟⎠⎦⎥ ⎣⎢
σ ⎝
σ n+
k ϑ+ ⎟⎠⎦⎥
⎝
⎣⎢
rr
⎡
D k2
σ
μ σ ⎛
− ⎢ β −μ −μ D+ k 2 + ik ϑ + − ν − β −γ + −μ ⎜⎜1 − i r+r
μ− σ ⎝
k ϑ+
⎣⎢ σ

(

)

⎞⎤
⎟⎥
⎟
⎠⎦⎥

rr
⎡
n σ
σ
⋅ ⎢ β +μ +μ D− k 2 − ik ϑ + β +γ ν +E 1+ −μ
n+ σ
σ
⎣⎢

(

)

⎛
D k2
⎜1 + i r− r
⎜
kϑ
⎝

⎞⎤
⎟⎥ = 0
⎟
⎠⎦⎥
(15)

σ + n1+ γ E ~ E
σ
β + ν + = ν + ; ν − β −γ −μ = ν~− , and considering, that mobility of electrons more than
μ
σ n+
σ
μ − >> μ + we will receive from (15) equation for definition of frequency ω of fluctuation in a crystal

Having designated
mobility of holes, i.e.

[r r

(

r

)]

rr

rr

ω 2 + k ϑ− + aν − + bν~+E + i ν − + ν + + ak ϑ− + ν~+E − ν~− ω − k 2ϑ−ϑ+ − k ϑ−ν + a −
rr
rr
rr
rr
− ν − kϑ+ a − ν −ν~+E + ν +ν~− + ν −ν + + i k ϑ−ν + + k ϑ−ν~+E − ν − k ϑ+ + bν −ν~+E + k ϑ+ν~− +
rr
σ rr
σ
+ aν +ν~− + β −μ −μ k ϑ +ν~+E + β +μ +μ ν~− k ϑ− = 0
σ
σ

(

)

(16)

D k2

D k2
; b = r+r .
k ϑ−
k ϑ+

Here a = r−r

The equation (16) we will write in a following kind

ω 2 + (α + iβ )ω + Ω 2 + iθ 2 = 0

(17)

The decision (17) looks like:

⎛ αβ
⎞
− Ω 2 + i⎜
−θ 2 ⎟
2
4
⎝ 2
⎠
2
2
α −β
αβ
For allocation of material and imaginary part ω1, 2 we will designate
− θ 2 = Ω 22
− Ω 2 = Ω12 ;
2
4

ω1, 2 = −

α + iβ

α2 −β2

±

Ω12 + iΩ 22 = x + iy and Ω12 + iΩ 22 = x 2 − y 2 + i 2 xy
1/ 2
1
1
x=
⋅ Ω14 + Ω 42 + Ω12 ; y =
⋅ Ω14 + Ω 42 − Ω12
2
2

[

ω1 = x −

]

α

2

[

]

1/ 2

+ i ( y − β / 2); ω 2 = −( x + α / 2 ) − i ( y + β / 2)
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From (18) it is visible, that at β

>0

a

Substituting of (21) in (19) with the account of (20) we
will receive a condition occurrence of accruing waves (i.e.
instability of a wave)

root

ω 2 corresponds to fading wave in a crystal
(n±' , E ' ) e −iωt e −i (ω +iγ )t e γt cos(ω 20 t + ψ ) because
ω 2 = ω 20 + iγ ; γ < 0. From expression β it is easily
visible, as β < 0 and β / 2 > y it is impossible. The wave
ω1 with frequency of ω10 = x − α / 2 and with increment
of γ = y − β / 2 at y > β / 2 is accruing.
Substituting values of y and β / 2 it is easy to check up a
0
2

condition y >

ν − > 2ν +

When frequency of capture of electrons to become twice
more than frequency of capture of holes in a crystal extends
an unstable wave with frequency of
increment of

4

2 2
2
+ β Ω > αβθ .

(19)

(

ω 0 = kϑ −ν +

Ω = ν −ν + ,

θ

(

)

⎞
⎟⎟
⎠

⎛

bν +

⎝

kϑ −

β

2

(

= 2ν +

+

aν −
kϑ −

Frequency ω 0 and increment

⎛
⎝

γ =ν+⎜

4
2

⎞
⎠

− 1⎟

⎛ν ⎞
γ
as
≈ 2⎜⎜ + ⎟⎟
ω0
⎝ kϑ− ⎠

(24)

1/ 2

in force of

Thus, when external electric field reaches to value (23) in
specified intrinsic semiconductor because of capture of
electrons and holes by the intrinsic centers arises the
recombination wave with certain frequency. Increment it is
much less than this wave, than frequency of a wave. Thus
frequency of capture of electrons twice more than frequency
of capture of holes.

⎞
⎟⎟;
⎠

2 2

2⎛

D− k

⎝

2ν +

) ⎜⎜ 1 +

and with

(23) γ << ω 0 .

2

(21)

α = kϑ − ⎜
⎜1 +

)1/ 2 ;

From (24) it is visible,

At performance of a condition (20) we will receive
a + b ν−
rr
2⎛
= 2 k ϑ −ν + ⎜
⎜ 1 + 2 ⋅ kϑ
⎝
−

2

easily receive

ν ± > D± k 2 ; ϑ−ϑ+ > (ν + D+ ,ν − D− ); D− >> D+
n+ σ μ
σμ
γ
γ
β− =
>> 1, β + =
⋅
>> 1.
σ−
n1+ σ +
(20)
4

α

ν − D−
2
E 0 >>
;
(23)
μ− μ+
Substituting values of y and β in ω 0 also γ we will

From obvious expressions of α , β , Ω, θ it is visible, that
check the condition (19) is too bulky, and consequently we
will consider following experimentally carried out cases

2

γ = y−β /2.

ω0 = x −

waves corresponds to certain value of external electric field

β / 2 . i.e.
θ

(22)

⎞
⎟⎟
⎠
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АНАЛИЗ РЕШЕТОЧНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ Ga1-хInхAs
М.И.АЛИЕВ, Д.Г.АРАСЛЫ, Р.Н.РАГИМОВ, А.А.ХАЛИЛОВА, И.Х.МАМЕДОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Ga1-хInхAs (0≤x≤0,03) monokristalların istilik keçiriciliyi 80-300K temperatur bölümündə tədqiq olunmuşdur. Alınmış nəticələrin
analizində bütün səpilmə mexanizmləri nəzərə alınmaqla Holland modelindən istifadə edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan temperatur
bölümündə istiliyin daşınmasında eninə fononların payı əhəmiyyətli dərəcədədir.
Исследована теплопроводность монокристаллов Ga1-хInхAs при 0≤х≤0,03 в области температур 80-300К. Полученные
результаты анализировались по модели Холланда с учетом всех механизмов рассеяния фононов. Показано, что в исследуемом
интервале температур вклад поперечных фононов в перенос тепла существенен.
The thermal conductivity of Ga1-хInхAs single crystals (0≤x≤0,03) in the temperature range 80-300K has been investigated. Holland’s
model has used to analyze for received experimental results taking into account of all scattering mechanisms. It has been shown that the
contribution of transverse phonons to heat transfer in the investigated temperature range is essential.

2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Измерения
проведены
на
монокристаллах,
полученных методом Чохральского. Образцы имели
концентрацию электронов n=(2÷4)х1017см-3 и плотность
дислокаций 103÷104см-2.
Теплопроводность
измерена
абсолютным
стационарным методом продольного теплового потока.
Откачка
паров
азота
позволила
обеспечить
температурный диапазон измерений. Погрешность
измерения составляет 4%.

1. ВВЕДЕНИЕ
GaAs и тройные соединения на его основе являются
важными материалами для сверхбыстродействующих
приборов электронной и оптоэлектронной техники.
Особое значение при создании этих приборов имеет
теплопроводность материала. В данной работе
приводятся результаты исследований теплопроводности
(К) тройного соединения In1-xGaxAs. Литературные
данные о теплопроводности твердого раствора Ga1-хInхAs
довольно скудны. В работах [1] и [2] исследована
температурная
зависимость
теплопроводности
поликристаллов Ga1-хInхAs при больших составах
(0,12<х<0,85 и 0,3< х< 0,7) выше комнатной
температуры. Омер и др. [3] измерили K(x) Ga1-хInхAs со
стороны GaAs до 1моль% InAs при комнатной
температуре. Температурная зависимость K(T) этой
системы, богатой арсенидом галлии (до 10 моль% GaAs)
исследована нами в широком интервале температур при
80÷300К [4] и при 300÷700К [5]. Следует отметить, что
наряду с твердыми растворами Ge1-xSix, Ga1-хInхAs
является удобным объектом для проверки различных
моделей
теплопроводности.
Экспериментальные
результаты работ [1, 3] обсуждались Клеменсом [6] и
Абелесом [7] на основе предложенных ими моделей.
Данные, полученные нами в [4], рассмотрены Адачи [8] в
рамках его модели.
Сведения
о
температурной
зависимости
теплопроводности твердых растворов Ga1-хInхAs при
0,01<х<0,15 в литературе отсутствуют. Исследования
температурной зависимости теплопроводности этих
твердых растворов в широком интервале температур и
анализ
результатов
в
рамках
существующих
теоретических моделей дали бы возможность определить
интенсивности различных механизмов рассеяния
фононов. С этой целью исследована теплопроводность
твердого раствора Ga1-хInхAs при 0≤ х≤0,03 в интервале
температур 80-300К.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Температурная
зависимость
теплопроводности
исследованных образцов представлена на рис.1. Как
видно, с увеличением содержания компоненты InAs в
твердом
растворе
значение
теплопроводности
уменьшается
и
ослабляется
ее
температурная
зависимость. Уменьшение величины K и показателя
степени в зависимости K(T)∼Tα по мере увеличения
состава характерно и для твердого раствора, богатого
арсенидом индия, и связано с увеличением вклада
рассеяния фононов на беспорядке сплава.
Анализ температурной зависимости фононной
теплопроводности
проведен
в
рамках
двухпараметрического приближения Холланда [9].
Поскольку в соединениях А3В5, в частности и GaAs,
акустические моды имеют сильную дисперсию и
дебаевские температуры для продольных и поперечных
фононов существенно различаются, то фононная
теплопроводность определяется как

K f = Kl + Kt

(1)

где, индексами l и t обозначены вклады в фононную
теплопроводность продольных и поперечных фононов,
соответственно.
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Рис.1.

Температурная
Ga1-хInхAs.

зависимость

Эти составляющие
выражениями [10, 11]

K

i

= γ

i

теплопроводности

описываются

k 04 T 3
T
2π 2 h 3vi

3

∫

θ

i

/T

0

τ

ci

следующими

(e

z 4e
z

z

−1

)

2

dz

(2)
где i=l, t; γi - в случае продольных и поперечных мод
равны соответственно 1/3 и 2/3;

hω i
, величины
k BT

z =

h и kB - постоянные Планка и Больцмана, ωi максимальные
значения
частот
продольных
и
поперечных акустических фононов на границе зоны
Бриллюэна,
vi - групповая скорость звука
соответствующих фононов. Здесь τc - полное время
релаксации для возможных процессов рассеяния
фононов:

τ c−1 (ω i ) = ∑τ i−1 (ω )
i

При расчетах K(T) мы учли рассеяние фононов на
границах, на дефектах, резонансное рассеяние, процессы
фонон-фононного переброса и нормальные процессы.
Время релаксации граничного рассеяния определяли по
формуле:

τ B−1 =

vB
L

(3)

где L-длина образца, vB-скорость звука в кристалле

v B−1

[

1
= 2vl−1 + vt−1
3

]

Рис.2. Температурная зависимость фононной теплопроводности
Ga1-хInхAs разного состава: точки - эксперимент,
сплошные кривые – расчет по формулам (1)-(7). Kt вклад поперечных фононов, KL- вклад продольных
фононов.

(4)

Время релаксации рассеяния фононов на беспорядке
сплава определялось как

τ al−1 = Aω 4 ,

При расчетах учтены как локальные изменения

где параметр А рассчитан по формуле Абелеса:
2
⎡⎛ ΔM ⎞ 2
v
⎛ Δδ ⎞ ⎤
A=
x(1 − x )⎢⎜
⎟ ⎥
⎟ + ε⎜
4π
⎝ δ ⎠ ⎦⎥
⎣⎢⎝ M ⎠

плотности (

ΔM
Δδ
), так и упругие свойства среды (
)
M
δ

при замене атома галлия индием. Следует отметить, что в
существенный
вклад
в
параметр
Ga1-хInхAs

(5)
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неупорядоченности вносит член, связанный с локальным
изменением упругих свойств среды.
В связи с тем, что в твердом растворе дефектом
является примесь замещения и в исследуемом
температурном интервале превалируют трехфононные
процессы, то для времени релаксации резонансного
рассеяния использовали выражение Волкера и Пола [12]:

τ

−1
R

ω 2T
=R 2
2
( ω − ω R )2

На рис.2 приведены для сравнения экспериментальные
данные (точки) и рассчитанные по формулам (1) - (7)
значения К(Т) для сплавов Ga1-хInхAs при х=0,01, х=0,02
и х=0,03 (сплошные кривые).
Интенсивность этих
процессов определена в результате подгонки расчетных
кривых к экспериментальным данным. Параметры
аппроксимации приведены в таблице 1. Данные о
частотах и скоростях продольных и поперечных фононов
взяты из [13] для арсенида галлия.
Таблица 1.
Параметры температурной зависимости фононной
теплопроводности Ga1-xInxAs в соответствии с
выражениями (1)-(7).

(6)

где ωR - резонансная частота.
Релаксационные соотношения для трехфононных U и N - процессов для продольных и поперечных фононов
в различных моделях разные. Модель Холланда
справедлива в случае, когда для каждой из ветви
фононного спектра частоты релаксации фононов в N–
процессах гораздо меньше резистивных частот
релаксации фононов. В этом случае время релаксации
трехфононных процессов для продольных и поперечных
фононов согласно [9] имеет вид:

1 / τ L = BLU , N ω 2T 3
1 / τ t = BtN ωT 4 + BtU

ω2
sh (hω / kT )

Как видно из рисунков вклад продольных
акустических фононов в К(Т) при Т∼100К составляет ∼
20% и уменьшается с температурой, а при 300К
незначителен. Выше 200К основной вклад в К(Т) вносят
поперечные акустические фононы.

(7)
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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ (0001) А2V B3VI <ПРИМЕСЬ>
Ф.К. АЛЕСКЕРОВ, С.Ш. КАХРАМАНОВ, К.Ш. КАХРАМАНОВ
НПО «Селен» НАН АР
просп. Г.Джавида 29А, Баку, Азербайджан
Bi2Te3<Se> âÿ Sb2Te3<Se> (0001) ñÿòëÿðèíèíäÿ éàðàíàí íàíîôðàãìåíòëÿðèíèí ðåëéåôè âÿ òÿðêèáè àòîì ýöæëö ìèêðîñêîïèéà âÿ
ðåíòãåíäèôðàêòîìåòðèéà öñóëëàðû èëÿ ìöÿéÿíëÿøäèðèëèá. 3Ä- âÿ 2Ä- ìàñøòàáûíäà (0001)
õàðàêòåðèçÿ îëóíóð (0001)

А2V B3VI

А2V B3VI

ñÿòèíèí ðåëéåôè ãåéðèáèíæèíñëè

Δh ≈ 5nm

ñÿòèíèí ÷îõ ùèññÿñèíäÿ òÿéèí îëóíìóø íàíîåëåìåíòëÿðèí ùöíäöðëöéö 5-10 íì âÿ îòóðàæàã þë÷öëÿðè 100-

150 íì-äèð.
Bi2Te3<Se> âÿ Sb2Te3<Se> (0001) àðàëûã ñÿòèíäÿ éàðàíàí ñåëåíèí íàíîçÿððÿæèêëÿðè ìàòðèñàíûí èñòèëèê êå÷èðìÿñèíèí àçàëìàüûíûí ñÿáÿáè îëà
áèëÿð;

А2V B3VI

íàíîêîìïîçèòëÿðèíäÿ èñòèëèê êå÷èðìÿñèíèí áèð íå÷ÿ äÿôÿ àçàëìàüûíà ÿäÿáèééÿòäÿäÿ [4] ýþñòÿðèëìèøäèð.

Методами атомно-силовой микроскопии и рентгендифрактометрии проведены комплексные исследования рельефа и состава
нанофрагментов, сформированных на сколотых поверхностях Bi2Te3<Se> и Sb2Te<Se>. Полученные АСМ-изображения в 3Д- и 2Дмасштабах (0001)

А2V B3VI

А2V B3VI

характеризуются неоднородностью рельефа

Δh ≈ 5нм

. Значительная часть поверхности (0001)

покрыта межслоевыми наноструктурными элементами высотой 5-10 нм и размерами оснований наночастиц 100-150 нм.

Расположенные перпендикулярно базисной плоскости (0001) наночастицы Se в матрицах Bi2Te3 и Sb2Te3 могут явиться
причиной сильного уменьшения теплопроводности объемных нанокомпозитов на основе

А2V B3VI

[4].

The complex investigations of relief and nano-fragment composition formed on Bi2Te3<Se> и Sb2Te<Se> cleaved surfaces have been
carried out by the methods of Atomic-Forse Microscope and X-ray diffraction. The obtained AFM-images in 3D- and 2D-scales (0001)

А2V B3VI are characterized by relief heterogeneity Δh ≈ 5nm . The essential part of the surface (0001) А2V B3VI is covered by interface
nano-structural elements by the height 5-10 nm and nano-particle foundation sizes 100-150 nm.
Se nano-particles situated perpendicularly to basal plane (0001) in Bi2Te3 and Sb2Te3 matrixes can be the reason of strong decrease of
heat conduction of volume nano-composites on

А2V B3VI

base [4].

системах.
Здесь
весьма
актуальными
стали
экспериментальные
данные
по
значительному
уменьшению
теплопроводности
наносистем
с
шероховатыми поверхностями по сравнению с
теплопроводностью объемного материала с гладкой
поверхностью. Одна из причин, приводящая к
эффективному рассеянию фононов в наноразмерных
системах, связана с возникновением в них большого
числа границ раздела и очень малых размеров частиц [3].
Объектами
исследований
термоэлектрических
свойств наносистем стали:
- истинно наноразмерные частицы;
- объемные нанокомпозиты и слоистый кристалл с
выращенными наночастицами в ван-дер-ваальсовой
«щели».
В отличие от сверхрешеток, нанокомпозиты являются
массивными объектами; в таких кристаллах не
существует проблем измерения свойств.
Термоэлектрический нанокомпозит представляет
собой или материал со случайным распределением
наночастиц
двух
химических
соединений
или
наночастицы активной добавки, помещенные в матрицу

ВВЕДЕНИЕ
В
термопреобразователях
различного
типа
используются главным образом сильно легированные
полупроводники и твердые растворы. Несмотря на
значительные успехи, проблема повышения ZT остается
актуальной и на сегодняшний день, что стимулирует
поиск принципиально новых путей повышения
термоэлектрической эффективности (Z) материалов. К их
числу относится управление термоэлектрическими
свойствами путем изменения размерности системы или
ее составляющих – использование гетерофазных
композиций, низкоразмерных и фрактальных структур, в
том числе наносителем [1-5].
Использование
гетерофазных
композиций
с
варьируемым размером и количеством частиц требует
учета перколяционных эффектов (протекание) при
интерпретации и прогнозировании их свойств [2]. Как
известно [6] задача о протекании допускает очень
простое описание и приводит к множеству фрактальных
структур.
До сих пор существование критических явлений в
термоэлектрическом материаловедении учитывалось
только в работе [2].
Очень важным для технических приложений в
термоэлектрических преобразователях является изучение
процессов фононного теплопереноса в низкоразмерных

V

VI

потенциального термоэлектрического вещества ( А2 B3
IV

VI

или А2 B3 ). В матрице могут размещаться сферические
наночастицы, ориентированные наностержни (подобные
38
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расположения макрочастиц в матрице широко известны в
направленно-ориентированных эвтектических системах).
Необычные композиты получены путем внедрения
нанотрубок теллурида висмута в матрицу того же
состава. Такие «синергетические» композиты проявляют
свойства, не наблюдаемые ни у объемного образца, ни у
наночастиц Bi2Te3 [4]. По данным [4] в результате
создания специфических условий рассеяния фононов
теплопроводность нанокомпозита на основе Bi2Te3

раскалывали, процарапав сначала канавку параллельно
плоскости спайности, а затем резко, но не сильно стукнув
его с обратной стороны; при этом предварительно в эту
канавку было введено лезвие специального ножа.
Имеется ряд методов эффективного контроля
структуры, состава и рельефа поверхности. Это методы
сканирующей атомно-силовой микроскопии (АСМ) и
рентгендифрактометрии на наноуровне поверхности
(0001) Sb2Te3 (Bi2Te3)<Se>.
Электронно-микроскопические
изображения
получали на атомно-силовом микроскопе (АСМ) марки
NC-AFM, который позволял получать трехмерное
изображение
поверхности
(0001)
кристаллов.
Рентгендифрактометрические исследования проводились
на установке марки Philips Panalytical (X-ray
difractometer).

−1 −1

понижена до 0,8 Вт ⋅ м к . Транспорт носителей
заряда при этом не претерпел существенных изменений;
нанокомпозит
показал
высокие
значения
термоэлектрической
добротности.
Максимальное
значение показателя ZT=1,25 было достигнуто при
Т=4200K [7].
В этом контексте представляют интерес слоистые
системы, ван-дер-ваальсовы пространства которых могут
служить нанореакторами для формирования различных
нанофрагментов. Так авторами [5] методами атомносиловой микроскопии (АСМ) и рентгендифрактометрии
было показано, что в системе Sb2Te3<Te> между
теллуридными
квинтетами
самоорганизовываются
наностержни строго ориентированные перпендикулярно
плоскости (0001) Sb2Te [5].
Таким образом, выбор высокоэффективных веществ
должен базироваться на знании взаимосвязи структурасвойство для соединений Sb2Te3, Bi2Te3 и Bi2Se3 и их
твердых
растворов
с
внутрислоевыми
строго
ориентированными примесными наночастицами.
В связи с вышеизложенными задачей данной работы
можно считать выбор количества и состава примесей
формирующих наноструктурные фрагменты между
слоями

Te(1)

-

Te(1)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЙ
На вскрытых поверхностях (0001) Sb2Te3 (Bi2Te3)
обнаружены нановыступы определенных форм и
размеров, существенно меньшем 150 нм. Эти
нанофрагменты
самоорганизовались
в
процессе
совместной кристаллизации полупродводника (Sb2Te3 и
Bi2Te3) и примеси селена; здесь мы наблюдаем АСМизображения рельефа сформированные при завершении
финишных процессов, связанных диффузией атомов в
пространстве Te(1)- Te(1) и их агрегацией на поверхности
(0001).
На рис.1 представлены изображения Sb2Te3<Se>,
полученные с помощью АСМ-измерений рельефа
поверхности в 3Д масштабе-(а), АСМ-измерения в 2Д
масштабе и плотностью распределения наночастиц на
поверхности (0001) по высоте (гистограмма)-(б). На
рисунке 1(а) (сбоку) выделены отдельные одиночные
наноструктурные элементы, из которых в процессе
самоорганизации сформировался рельеф поверхности
(0001). На рис.2 дан профиль рельефа (2000 нм)
поверхности Sb2Te3<Se>. Хорошо видна корреляция
между всеми характеристиками поверхности в том, что
касается характерных выступов (островков-элементов
структуры) высотой 5-10 нм и размером их у оснований
50-150 нм на поверхности (0001) Sb2Te3<Se>.
При большем разрешении видно, что рельеф
поверхности Sb2Te3<примесь> формируется слоем
плотно примыкающих друг к другу межслоевых
наноструктурных элементов (МНСЭ). Эти структуры
имеют хорошо выраженные границы и относительно
небольшие колебания размеров (50-100 нм в диаметре, 510 нм по высоте). Интересно, что выступающие «МНСЭ»
на рис.1(а) так и области вне их, также имеют
фрактальную структуру с той разницей, что МНСЭ
(зерна) собраны в трехмерные образования, что и
выделяет их на фоне основного рельефа (они выделены
на поверхности малыми кругами).
В целом можно сказать, что хотя интерпретация
фазового контраста носит качественный характер, он
дает
важную
дополнительную
информацию
о
геометрической структуре поверхностных образований.

A2V B3VI < Se > при условии

реализации основного требования предъявляемого к
оптимизации параметров Z.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Различные
принципы
самоорганизации
нанокомпозитов требуют различные подходы к их
получению. Матричные нанокомпозиты A2 B3 < Se >
V

VI

мы получали сокристаллизацией матрицы слоистых
кристаллов с добавками примеси. В процессе такой
кристаллизации

между

слоями

кристаллов

А2V B3VI <ПРИМЕСЬ>

A2V B3VI

формируются наноструктурные элементы.
Легированные
твердые
растворы
получали
термическим синтезом при 9500К, который проводили в
кварцевых ампулах, куда загружали Bi, Te, Sb добавки Se
3 вес %. После синтеза сплавов их погружали в
графитизированные ампулы, заново сплавляли и далее
вертикальной направленной кристаллизацией получали
сплавы, имеющие внутрислоевые нанообъекты, при
градиенте температуры Δ Т=200 град/см и скорости
кристаллизации 1см/час.
Скалывание кристалла вдоль базисной плоскости
осуществляли непосредственно перед экспериментом.
Из-за наличия слоистой структуры такие кристаллы
легко скалываются по плоскостям (0001)-называемой
плоскостью спайности. Исследуемые кристаллы мы
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100 × 100 мкм 2 − 7,50нм.

Это
обстоятельство
позволяет сделать заключение о соответствии характера
рельефа фрактальному механизму его формирования,
широко
используемому
для
описания
рельефа
металлических и других поверхностей.
Основной
характеристикой
фрактальных
поверхностей является величина их фрактальной
размерности 2 < D f < 3 , которая по определению,
превышает величину топологической размерности
исследуемой поверхности (Dt=2) и поэтому является
дробной величиной. В природе не существует истинно
фрактальных поверхностей. Реальные поверхности могут
быть только самоофинными, т.е. могут обладать
свойством подобия лишь в довольно узком интервале
измерительных масштабов δ . Для системы Sb2Te3<Se>
и Bi2Te3<Se> величина δ может измениться в пределах
от сотых долей до десятков нанометров.
В данной работе для определения Df поверхности
использовался метод триангуляции, заключающийся в
последовательной аппроксимации поверхности набором
пирамид и измерением площади их боковых
поверхностей. Точность измерения площади поверхности
S в данном случае будет зависеть от количества таких
пирамид (число разбиений), которое определяется
величиной измерительного масштаба δ . Так как для
фрактальной (самоафинной) поверхности величина S и
δ связаны соотношением [6]:

S = S 0δ
Рис.1. а) АСМ-изображение поверхности (0001) кристалла
Sb2Te3<Se> в 3Д масштабе.
б) АСМ-изображение Sb2Te3<Se> в 2Д масштабе и
функция распределения наночастиц на поверхности
(0001) Sb2Te3<Se> (гистограмма)

2− D f

(1)

где S0 – площадь проекции боковой поверхности на
плоскость (x, y)), по углу наклона линейного участка
зависимости InS = f (ln δ ) нетрудно определить
величину Df. Проведенная методом триангуляции оценка
величины фрактальной размерности поверхности дала
значение D f = 2,05 , что означает довольно развитую (в
частности-сильно
V
2

VI
3

систем A B

шероховатую)

поверхность

(0001)

. Сильная шероховатость поверхности

(0001) ведет к существенному увеличению площади ее
поверхности. Так, проведенные с использованием
выражения (1) оценки реальной площади поверхности,
приведенной на рис.1а, дали величину 9 мкм2, что более
чем на порядок превышает площадь сканируемого окна,
равного всего 1 мкм2.
Величина фрактальной размерности поверхности
полупроводника отражает не только величину среднего
значения неровностей, но и характер их распределения
по
поверхности.
Исследуемые
поверхности
характеризуются высокой степенью неоднородности:
среднее значение неровностей основного рельефа
составляет Δh ≈ 5нм . При этом значительная часть
поверхности покрыта выступами МНСЭ высотой до
10нм и диаметром 100-150 нм, образующими
специфическую субструктуру, покрывающую всю
поверхность. Аналогичные МНСЭ самоорганизуются и
что
хорошо
на
поверхности
Bi2Te3<Se>,

Рис.2. Профили рельефа поверхности (0001) Sb2Te3<Se>

Нужно отметить, что метод АСМ довольно широко
используется для исследования рельефа поверхности
полупроводников. Дело в том, что с ростом
анализируемой площади распределение по-прежнему
выполняется, но характерный размер (соответствующий
максимуму распределения) растет: для площади

10 × 10 мкм 2 он составляет 2,5 нм, а для площади
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увеличении концентрации МНСЭ средние расстояния
между ними достигает значения, при которых их
взаимодействие охватывает весь кристалл, стимулируя
процессы
самоорганизации
между
слоями
обеспечивающие стабильность твердого раствора и
уменьшение общей теплопроводности, что согласуется с
данными [4,6]
Анализ имеющегося к настоящему времени
экспериментальных материалов по исследованию
различных твердых растворов на основе халькогенидов
Bi2Te3, Sb2Te3, и Bi2Se3 показывает, что при оптимальных
концентрациях нанофракталов на зависимостях свойств
от состава часто обнаруживаются аномалии в области
~ 0.5 ÷ 1вес.% примеси. Эти аномалии можно
связывать
следующими
причинами:
изменением
механизма
растворения,
наличием
собственных
дефектов, упорядочением примесных комплексов в виде
наноструктур. Можно высказать предположение, что
наблюдаемые явления могут быть присущи любому
слоистому твердому раствору и при переходе к сильному
легированию на зависимостях как электронных, так и
решеточных свойств от концентрации примесей должны
наблюдаться аномалии, связанные с существованием
критических явлений, сопровождающих фазовые
переходы перколяционного типа [2].
Перколяционные явления могут также наблюдаться в
нанокомпозитах системом, содержащих наночастицы,
при изменении количества и размера этих наночастиц
между слоями. Поскольку атомные дефекты рассеивают
в основном коротковолновые фононы, а включения
второй фазы могут внести дополнительный вклад в
рассеяние фононов, то, изменяя дефектную структуру
кристалла за счет МНСЭ, можно создать условия, при
которых рассеиваются практически все виды фононов.
В таких системах могут проявляться критические
явления,
когда
количество
включений
при
фиксированном размере частиц либо размер частиц при
фиксированном их количестве повышают некоторое
предельное
значение,
соответствующее
порогу
перколяции. Например, как и в случае примесных
атомов, частицы второй фазы будут уменьшать
теплопроводность лишь до тех пор, пока не достигнут
порог протекания [2].
Перколяционные эффекты могут наблюдаться также в
гетерофазных сплавах при изменении размера частиц
второй фазы в матрице сплава. За пределами области
твердых растворов возможно повышение Z, если роль
эффективных
рассеивающих
центров
играют
нанофрагменты
и
подобрана
термообработка,
обеспечивающая оптимальные размеры, число и характер
распределения наночастиц в матрице.

демонстрируются на АСМ-изображениях (рис.3), здесь
видна ступень, выделенная прямоугольником, малыми
кругами выделены отдельные МНСЭ.

Рис.3. АСМ-изображение (0001) Bi2Te3<Se>

Сформированные
наноэлементы
отличаются
определенным составом, состоящим из селена и Bi2Te2Se
покрывающую
внутрислоевую
ван-дер-ваальсовую
поверхность
(0001)
Bi2Te3<Se>.
Сказанное
подтверждается рентгендифрактометрическими пиками
данными на рис.4. Анализ линий (рис.4), представленной
на дифрактограмме, свидетельствует о наличии на
поверхности (0001) Bi2Te3<Se> наряду с матрицей
кристаллического
Bi2Te3
(при

2θ = 17,50 ;69,50 ;450 ;54 0 ;64,50 ;730 ;86 0 ;

)
присутствуют пики селена в области 44 -46 . Обращает
на себя внимание присутствие на дифрактограмме
достаточно богатого набора рефлексов Bi2Te2Se
0

А2V B3VI <ПРИМЕСЬ>

0

(2θ = 90 ;17 0 ;390 ;64,50 ;750 ;99 0 и 1140 ) .

Рис.4. Рентгендифрактограмма поверхности (0001) Bi2Te3<Se>.

Наблюдаемое
сохранение
характера
рельефа
поверхности при одновременном росте среднего уровня
неровности с увеличением анализируемой площади
является
отражением
фрактального
механизма
формирования рельефа поверхности (0001) Bi2Te3 и
Sb2Te3.
Можно ожидать качественного изменения свойств
твердых растворов (Bi2Te3-Bi2Se3)<Se>, когда при

ВЫВОДЫ:
V

V

Получены композиты на основе система A2 B3 с
внутрислоевыми нанофрагментами.
Контроль состояния внутрислоевой поверхности
(0001) Sb2Te3<Se> на наноуровне методом АСМ выявил
наличие вертикально выросших фрактальных объектов
(Дf=2,05) высотой от 5 до 10нм. Полученные параметры
согласуются с данными 3Д-, 2Д- изображениями, с
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профилем рельефа и плотностью распределения
наночастиц (фракталов) на поверхности (0001) по
высоте.
Аналогичные
АСМ-рисунки
отражают
фрактальный характер трехмерных изображений Se и
Bi2Te3Se (что видно из рис.3) между Te(1)- Te(1) Bi2Te3<Se>

Рентгендифрактометрические
исследования
поверхности (0001) Bi2Te3<Se> подтвердили наряду с
пиками от Bi2Te3 наличие рефлексов от наночастиц
селена и Bi2Te2Se. Нанощель Te(1)- Te(1) в Bi2Te3<Se> для
Se явилось наноконтейнером, а для Bi2Te2Se
нанореатором.

____________________________
[1].
[2].
[3].
[4].

J.P. Heremans Low-Dimensional Thermoelectricity//
Acta Physica Polonica – 2005, v.108, №4, p.609-634.
E.I.. Rogacheva Seff – Organization Processes in
Impurity Subsystem of Solid Solutions // J. Phys.
Chem. Solids.-203. v.64, p.1579-1583.
N.Mingo, D.A.Broido., J.Appl.Phys., 101 014322
(2007).
А.В.Шевельков, //Ж. Успехи химии РАН (Россия),
77 (1) 2008, с.3-21.

[5].
[6].
[7].

42

Е.М.Дерун,
М.Г.Пишкин,
Ф.К.Алескеров,
С.Ш.Кахраманов
//
J.
TRANSACTIONS,
(Азербайджан).V. XXII, №5, 2007, p.39-43
Jens Feder. Fractals, Department of Physics
University of Oslo, Norway, 1990, p.259
X.B. Zhao, X.H.Ji, X.H.Zhang, T.J.Zhu, J.P.Tu,
X.B.Zhang, Appl. Phys.Lett., 86.062111 (2005).

FİZİKA

2009

CİLD XV №2

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 И Bi2Te2.7Se0.3
М.М. ТАГИЕВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ - 1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
Ekstruziya rejiminin, dənəciklərin ölçülərinin, teksturanın, aşqar və modifikatorun, termik işlənmənin Bi0,85Sb0,15, Bi0,5Sb1,5Te3 və
Bi2Te2,7Se0,3 bərk məhlullarının elektrik və istilik xassələrinə təsiri üzrə tədqiqatların nəticələri ümumiləşdirilmiş, bu sistemlərdə elektron
və fononların daşınma mexanizmi müəyyənləşdirilmiş, onların tətbiq imkanları aşkar edilmişdir.
Обобщены результаты исследований по влиянию режима экструзии, размеров зерен, текстуры, примесей и модификаторов,
термической обработки на электрические и тепловые свойства твердых растворов Bi0.85Sb0.15, Bi0,5.Sb1.5Te3 и
Bi2Te2.7Se0.3.
Установлены механизмы переноса электронов и фононов в этих системах, выявлены возможности их практического применения.
Results of researches on influence of the extrusion mode, grains size, structure, impurity and modifiers as well as thermal processing on
electrical thermal properties of Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 and Bi2Te2.7Se0.3 solid solutions have been generalized. Mechanisms of electron and
phonon transport in these systems have been established, opportunities of their practical application have been revealed.

Выяснено, что послеэкструзионный отжиг оказывает
существенное влияние на электрофизические свойства
экструдированных материалов. Установлен следующий
оптимальный режим отжига образцов после экструзии
при вакууме∼10-2 Па: для Bi0.85Sb0.15 при температуре
∼503К в течение 5 часов; для Bi0.5Sb1.5Te3 при
температуре ∼690К; для Bi2Te2.7Se0.3 при температуре
∼660К в течение 10 часов.
Измерения электрических и тепловых параметров
проводились вдоль оси экструзии в интервале
температур 77-300К и напряженности магнитного поля
до ∼74х104 А/м .
С помощью рентгеновской установки ДРОН-3 была
исследована текстура экструдированных образцов твердых растворов Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 и Bi2Te2.7Se0.3
[5,6]. Выяснено, что при экструзии поликристаллического материала возникает аксиальная текстура вдоль оси
экструзии. Одновременно, в результате пластической
деформации возникают различные дефекты кристаллической решетки в отдельно взятых зернах. При этом,
указанные структурные дефекты преимущественно сосредотачиваются между плоскостями
спайности
кристаллов.
Выяснено, что в образцах на основе твердого
раствора Bi0.85Sb0.15 максимальная степень текстуры
наблюдается в образцах с размерами зерен ∼160-200 мкм
(табл.1).
Отжиг при ∼503К приводит к уменьшению степени
текстуры образцов на 10÷20%. Наиболее сильное
уменьшение текстуры при отжиге происходит в образцах
с размерами частиц ∼50мкм. С ростом размеров частиц
энергия, требуемая для ориентации зерен, растет и
поэтому влияние отжига на степень текстуры
ослабляется и в случае образцов с размерами частиц
∼630мкм отжиг на степень текстуры почти не влияет.
В образцах твердого раствора Bi0.85Sb0.15 при 77К во
всех случаях наблюдается значительное магнитосопро-

Наиболее эффективными термо- и магнитотермоэлектрическими материалами в области температур 77- 200К
и 200-350К являются монокристаллы твердых растворов
на основе системы Bi-Sb и Bi-Sb-Te-Se соответственно.
Недостатком таких монокристаллических материалов
является малая механическая прочность из-за слоистости
структуры,
что ограничивает их практическое
применение. Материалы с достаточно
высокой
прочностью можно получить методом экструзии [1-4].
В данной работе приводятся обобщенные результаты
исследований структуры, электрических и тепловых
свойств экструдированных образцов твердых растворов
Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 и Bi2Te2.7Se0.3 с различными примесями. Экструдированные бруски твердого раствора
были получены в следующей технологической последовательности: размельчение синтезированного материала
и отбор фракции с размерами зерен 50; 100; 160; 200;
315; 630 и 1000мкм; механическое смешивание порошков
ППВ и модификатора; изготовление из каждой фракции
методом холодного прессования заготовок (брикетов);
экструзия брикетов. В качестве модифицирующих фаз
использовались частицы ZrO2 с размерами ∼50нм и
температурой плавления ∼2950К.
Прессование велось при 300К и давлении ∼ 3,5т/см2
для твердого раствора Bi0.85Sb0.15 и ∼ 4,0 т/см2 для
твердых растворов на основе Bi2Te3; диаметр брикетов
составлял ∼30мм. Технологические параметры процесса
экструзии
(температура,
скорость,
давление,
коэффициент вытяжки и др.) выбирали такими, чтобы
формирование
брусков
проходило
в
условиях
сверхпластичности без макро- и микронарушений.
Экструзия проводилась на гидравлическом прессе марки
МС-1000. Технологические параметры экструзии для:
а) Bi0.85Sb0.15 - температура Тэ = 475±3 К, давление Рэ =
4,8т/см2; б) Bi0.5Sb1.5Te3 - температура Тэ = 663±3 К,
давление Рэ=8т/см2; в) Bi2Te2.7Se0.3 -температура
Тэ = 653±3 К; давление Рэ = 9 т/см2 .
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и при ∼300К. Однако при ∼300К влияния термообработки
и магнитного поля на кинетические параметры сильно
ослаблено.
Видно, что при ∼77К для всех образцов после
термообработки α несколько растет. Кроме того, α
существенно увеличивается с ростом Н. При этом,
зависимость α от Н для отожженных образцов сильнее,
чем для неотожженных образцов. После термообработки
растет и коэффициент Холла образцов. Однако Rх не
имеет заметной зависимости от Н.

тивление. При этом, при значениях размеров зерен до
160-200мкм наблюдается отклонение от монотонной
зависимости магнитосопротивления от размеров зерен.
После размеров зерен d≈160 мкм с ростом d магнитосопротивления усиливается. Значения магнитосопротивления значительно зависят и от термообработки- с термообработкой магнитосопротивление образцов существенно растет.
Опыты показали, что характер зависимости удельного
сопротивления (а также и коэффициентов термо э.д.с. и
Холла) от напряженности
магнитного
поля как
неотожженных, так и отожженных образцов сохраняется

50
100
160
200
315
630

1,0,
0,50
0,60
0,62
0,48
0,60

Без отжига
Н=16х104А/м Н=74х104А/м
α,
α,
Δρ⁄ρ мкВ/K Δρ⁄ρ мкВ/
K
10
4
7
14
16
18

94
96
75
78
128
170

74
68
57
63
103
107

142
145
110
115
167
221

Н=0
χх102,
Вт/(cм
К)

Степень
текстуры в
отн. един.

Степень
текстуры в
отн. .един.

Размеры
зерен, мкм

Зависимости степени текстуры (при ∼300К), магнитосопротивления (Δρ⁄ρ), коэффициента термоэ.д.с
теплопроводности (χ) от размеров зерен и напряженности магнитного поля при ∼77К

3,5
3,3
3,2
2,9
2,35
2,15

0,38
0,40
0,48
0,46
0,39
0,55

В неотожженных образцах при низких температурах
носители заряда, в основном, рассеиваются
от
структурных дефектов и границ зерен. С ростом
размеров зерен концентрация дефектов внутри зерен, а
также границы зерен уменьшаются. Поэтому, с ростом
размеров зерен подвижность носителей заряда в образце
растет и их концентрация, обусловленная ионизированными
дефектами, уменьшается. Это приводит к
усилению магнитосопротивления с ростом размеров
зерен.
При приложении к образцу магнитного поля
происходит некоторое перераспределение ролей различных носителей в общем токе. Вклад в ток слаборассеивающихся носителей заряда уменьшается, ввиду увеличения сопротивления их движению, что при неизменном
общем токе должно повлечь за собой увеличение вклада
сильнорассеиваюшихся частиц. Такое перераспределение
вклада носителей в ток приводит к изменению средней
энергии носителей заряда. При термообработке в
экструдированных образцах твердого раствора Bi0.85Sb0.15
с различными размерами зерен начинает превалировать
рассеяние на акустических фононах, которому быстрые
носители заряда подвержены в большей мере, чем медленные. Поэтому в этих образцах, размещенных в
магнитном поле, общий ток быстрых носителей возрастает, и следовательно, растет средняя энергия носителей
заряда в образце. В результате, термоэдс в этих образцах
в магнитном поле растет сильнее, чем в неотожженных
образцах.

После отжига
Н=16х104А/м Н=74х104А/м
α,
α,
Δρ⁄ρ мкВ/K Δρ⁄ρ мкВ/
K
19
5
4
19
18
74

140
142
132
134
157
174

102
83
81
99
174
318

153
155
147
152
168
216

(α),

Таблица 1
коэффициента

Н=0
χх102,
Вт/(cмК)
4,8
4,4
4,1
4,0
3,0
2,8

Расчеты показали, что с ростом размеров зерен и при
термообработке значение n в зависимости μ∼Τ--n растет.
Значение n в образцах, не прошедших термообработку, в
зависимости от размеров зерен меняется от 1,4 до 1,57.
После термообработки значение n меняется в пределах
1,8÷2,6. Это свидетельствует о том, что при
термообработке концентрация структурных дефектов
уменьшается. Аналогичные результаты получены и для
систем Bi-Sb-Te, Bi-Te-Se.
Выяснено, что зависимости σ и α образцов от
дисперсности исходных порошков носят немонотонный
характер и немонотонность проявляется особенно при
малых размерах зерен.
Отжиг образцов несколько меняет характер
зависимости σ и α от d. На неотожженных образцах при
77 и 300К на зависимости σ и α от d при d=200 мкм
наблюдаются минимумы. После отжига минимумы при
d=200мкм фактически
исчезают и
появляются
максимумы при d=100мкм. После d=630мкм с ростом d в
неотожженнных образцах наблюдается тенденция к
уменьшению σ, а в отожженных образцах, наоборот к
росту σ. Описанная зависимость
σ
от d
удовлетворительно
коррелируется
с
обратной
зависимостью
α
от
d
в
этих
образцах.
Удовлетворительная корреляция
наблюдается и в
зависимостях σ и χ от d и отжига.
Зависимости степени текстуры в неотожженных и
отожженных образцах от размеров зерен представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Зависимости степени текстуры, решеточной(χр) и электронной (χэ) составляющих
теплопроводности и отношение Rx⁄Rx0 при 77К от размеров зерен

Размер
зерен,
мкм
50
100
160
200
315
630
1000

Вi2Te2,7Se0,3
До
отжига
1,0
0,60
0,52
0,45
0,65
0,65
0,55

Вi0,5Sb1,5Te3

После
отжига
0,35
0,40
0,30
0,25
0,50
0,50
0,55

До
отжига
1,0
0,86
0,67
0,70
0,73
0,76
0,75

После
отжига
0,70
0,75
0,50
0,55
0,65
0,70
0,72

χрх102,
Вт/см.К
До
После
отжига
отжига
1,88
1,53
1,51
1,24
1,77
1,35
1,46
1,39
1,38
1,36
1,23
1,31
1,23
0,86

Из таблицы видно, что степень текстуры образцов в
зависимости от размеров частиц также проходит через
минимум при d =200мкм. Кроме того, отжиг приводит к
уменьшению степени текстуры образцов. Наиболее
сильное уменьшение степени текстуры при отжиге в
этих системах также происходит в образцах с размерами
частиц ∼50мкм. С ростом d влияние отжига на степень
текстуры ослабляется и в случае образцов с d =1000мкм
отжиг на степень текстуры не влияет. Из-за наиболее
высокой дисперсности образцы с d=50 мкм обладают и
высокой концентрацией носителей тока. Потому что, чем
меньше зерно, тем больше доля случайных границ, т.е.
тем больше структурных дефектов. Эти структурные
дефекты, в свою очередь, могут создавать электроактивные центры в образце.
Об увеличении концентрации носителей тока с
уменьшением размеров зерен в образцах свидетельствует
и данные коэффициентов Холла и термо э.д.с. при ∼77К
(табл.2).
Вышеприведенными соображениями удовлетворительно объясняются и зависимости теплопроводности
образцов от дисперсности исходного порошка и от
отжига.
Из таблицы также следует, что изменение теплопроводности образцов при отжиге и в зависимости от
размеров зерен обусловлено изменением как электронной части (χэ) так и фононной части (χр) теплопроводности. При этом, зависимости χэ и χр от d и от отжига
соответствуют зависимостям σ от степени текстуры (от
d) и от отжига.
Возникновение текстуры при экструзии приводит к
анизотропии электрических и тепловых свойств
Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 и Bi2Te2.7Se0.3 (табл.3).

χэх102,
Вт/см.К
До
После
отжига
отжига
0,65
1,03
0,61
1,31
0,57
1,18
0,45
1,13
0,45
1,04
0,46
0.85
0,39
0,96

Rx⁄Rx0
1,0
2,3
2,7
3,1
3,7
3,9
4,3

Введением акцепторных примесей Pb в Bi0.85Sb0.15
удалось получить высокопрочный материал, в котором
анизотропия коэффициента термоэ.д.с. Δα достигает ∼72
мкВ/К. Этот материал пригоден для изготовления
анизотропных термоэлементов [7-9].
Были исследованы влияния различных донорных и
акцепторных примесей, а также сложного легирования на
электрические и тепловые свойства экструдированных
образцов вышеуказанных твердых растворов. При этом
опыты проводились в образцах с размерами зерен, в
которых наблюдается наилучшая термоэлектрическая
добротность [10-14].
Результаты для Bi0.85Sb0.15 с примесями гадолиния
представлены на рисунках 1-2. Видно, что зависимость
электрических свойств Bi0.85Sb0.15 от концентрации Gd
немонотонна: с ростом концентрации Gd до 0,01ат.% σ
образца растет, достигает максимума, а затем монотонно
падает. Такая концентрационная зависимость σ хорошо
коррелируется с зависимостями α и Rх от содержания
примесей Gd. После термообработки значения σ и Rх
для всех образцов растут, а α уменьшается. Однако
характер зависимости этих параметров от концентрации
Gd
остается таким же, что и
для образцов,
непрошедших термообработку.

Таблица 3
Анизотропия параметров σ,α,χ и μ экструдированных образцов
при температуре ∼300К
Составы
Bi0.85Sb0.15
Bi0.5Sb1.5Te3
Bi2Te2.7Se0.3

σ ||⁄σ⊥
1,29
1,4
1,7

αα||⁄α⊥
1,09
---

χχ||⁄χ⊥
1,11
-1,0

μ||⁄μ⊥
1,60
1,3
2,08

Рис.1. Зависимости электропроводности σ (1,2), коэффициента
термо-э.д.с. α (3,4) и коэффициента Холла Rx (5,6)
экструдированных образцов Bi85Sb15 до (1,3,5) и после (
2,4,6) термообработки от концентрации Gd.
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С ростом температуры σ чистого и примесных
образцов до ∼200÷250К растет, а затем
падает.
Исключение
составляют
образцы,
содержащие
0,005÷0,01 ат.% Gd и прошедшие термообработку,
которые во всем интервале температур имеют
металлический характер σ(Т). Коэффициент Холла как
чистых, так и легированных примесями Gd образцов с
ростом температуры монотонно падает. Падения
наблюдаются и в зависимости α от температуры для
чистых образцов и в образцах с примесью Gd выше
∼0,01ат.%. В неотожженных образцах с 0,05÷0,01 ат.%
Gd на кривой α(Т) наблюдается максимум при
140÷150К, а в случае отожженных образцов α(Т) почти
постоянна.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
примеси гадолиния создают донорные центры в
Bi0.85Sb0.15 . По-видимому, до 0,01ат.% примесные атомы
гадолиния,
распределяясь по образцам Bi0,85Sb0,15
равномерно, приводят к росту концентрации электронов
в нем и, следовательно, росту σ и уменьшению α и Rх.
Выше 0,01ат.% атомы гадолиния либо не растворяются в
Bi0.85Sb0.15, либо создают электронейтральные группы,
состоящие из нескольких атомов. Экстремумы на кривых
зависимости σ, α и Rх от концентрации Gd, а также
приближение значений этих параметров при больших
концентрациях Gd к значениям σ и α нелегированных
образцов Bi0.85Sb0.15 делает второе предположение более
вероятным.
Зависимость холловской подвижности (μ=Rх ⋅σ)
экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15 с примесью Gd
до и после термообработки показывает, что выше 110
÷140К в образцах превалирует рассеяние электронов от
колебаний решетки. При этом, для 0,01ат.% подвижность
наименьшая и превалирующее рассеивание носителей
тока от колебаний решетки начинается от 140К и в этом
случае значение n в зависимости μ ∼ Т-n меньше, чем в
чистых и содержащих 0,1ат.%Gd образцах. Для образцов
с 0; 0,01 и 0,1ат.% Gd, непрошедших и прошедших
отжиг, значения n составляют 1,9;1,45; 1,51 и 2,40; 1,84;
1,91 соответственно. Эти данные показывают, что при
концентрациях больше, чем 0,01 ат.% атомы гадолиния в
Bi0.85Sb0.15 все больше и больше объединяются в
электронейтральные группы.
Отжиг приводит к уменьшению концентрации
структурных дефектов в экструдированных образцах
Bi0.85Sb0.15, увеличению подвижности электронов и
усилению превалирования рассеивания носителей тока от
колебаний решетки.
Эти предположения подтверждаются и зависимостями магнитосопротивления (Δρ⁄ρ0) и коэффициента термоэ.д.с.( Δα⁄α) от напряженности магнитного поля (табл.4).
Поперечное магнитосопротивление в слабых полях
пропорционально квадрату магнитной индукции В и
квадрату подвижности носителей тока μ [15 ].

Рис.2. Зависимости электропроводности σ (а),коэффициентов
термо-э.д.с. (б) и Холла (в) экструдированных образцов
Bi85Sb15 с примесью Gd до (1,3,5) и после (2,4,6)
термообработки от температуры.

Δρ⁄ρ0= А μ2 В2

Кривые 1,2; 3,4; 5,6 относятся к нелегированным образцам и
образцам, легированным 0,01; 0,1 ат.% Gd соответственно.

где коэффициент А зависит от механизма рассеяния
носителей тока и при рассеянии на колебаниях решетки
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А=1,18. Экспериментальные результаты по зависимости
Δρ⁄ρ0 от В2 хорошо согласуются со значением А для
рассеяния электронов в Bi0.85Sb0.15 с примесями Gd. Об
этом свидетельствуют и закономерности зависимости
коэффициента Холла в образцах Bi0.85Sb0.15 с примесями
гадолиния от индукции магнитного поля.
Аналогичные зависимости получаются и при высоких
(до∼300К) температурах. Однако, вследствие уменьшения подвижности носителей тока с ростом температуры,
эти зависимости несколько ослабляются.
Таким образом, выяснено, что примеси Gd в экструдированных образцах Bi0.85Sb0.15 создают донорные
центры, а электроны в области ∼100÷300К рассеиваются,
в основном, на колебаниях решетки.
Термо- и магнитотермоэлектрическая добротности
материалов определяются, в первую очередь, отношением подвижности носителей тока (μ) к решеточной
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составляющей
теплопроводности
(χр).
Поэтому
определение χр имеет важное значение.
Для определения решеточной и электронной
составляющих теплопроводности в твердом растворе
Bi0.85Sb0.15 исследованы их экструдированные образцы,
легированные донорными и акцепторными примесями.
В таблице 5 представлены зависимости общей и
решеточной
теплопроводностей
экструдированных
образцов Bi0.85Sb0.15 от содержания примесей свинца и
гадолиния при ∼90К. Решеточную составляющую
теплопроводности χр определяли методом подавления
электронной
составляющей
теплопроводности
промежуточным магнитным полем [16].
Из таблицы следует, что при малых концентрациях
примесей (до ∼0,01 ат.%) χр образцов остается примерно
равной χр нелегированного образца Bi0.85Sb0.15. Этот факт
справедлив для образцов, как непрошедших, так и
прошедших послеэкструзионный оптимальный отжиг.

Таблица 4
Зависимости магнитосопротивления (Δρ⁄ρ0) , коэффициента термо-э.д.с.( Δα⁄α) от напряженности магнитного
поля и от термообработки экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15 с примесью гадолиния при ∼77К
Составы,
До отжига
После отжига
ат.%
Н=16х104А/м
Н=74х104А/м
Н=16х104А/м
Н=74х104А/м
Δρ⁄ρ
Δα⁄α
Δρ⁄ρ
Δα⁄α
Δρ⁄ρ
Δα⁄α
Δρ⁄ρ
Δα⁄α
0,3
0,03
1,8
0,14
1,5
0,13
5,5
0,31
0,01Gd
0,1
0,05
0,4
0,2
0,2
0,22
0,9
0,63
0,1Gd
0,2
0,02
1,6
0,08
0,8
0,18
4.3
0,32
Таблица 5
Электропроводность(σ), коэффициенты общей (χ) и решеточной (χр) составляющих
теплопроводности экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15 с различными примесями при ∼90К
Примесь,
ат.%

σ, См/см

До отжига
χх102,
Вт/(cм⋅К)

0
0,0005
0,001
0,0025
0,05
0,01

3602
3460
3310
2170
860
490

2,44
2,40
2,37
2,27
2,18
2,14

0,005
0,001
0,0025
0,005
0,01

3805
4003
4605
5400
5918

2,67
2,71
2,83
2,98
3,01

0
0,0005
0,001
0,0025
0,005
0,01

2

χрх10 ,
σ, См/см
Вт/(cм⋅К)
Примесь свинца
2,10
5250
2,09
5010
2,09
4938
2,08
3241
2,10
1518
2,09
933
Примесь гадолиния
2,09
6417
2,11
8010
2,08
9110
2,10
10050
2,08
10595

После отжига
χх102,
Вт/(cм⋅К)
3,02
2,98
2,94
2,77
2,53
2,51

2,41
2,40
2,38
2,41
2,38
2,39

3,15
3,27
3,44
3,50
3,60

2,38
2,37
2,39
2,41
2,40

Примесь гадолиния ( образцы предварительно легированы 0,001 ат.%Те)
14053
5,85
9600
4,80
7500
4,27
4890
3,61
4320
3,60
4030
3,40
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2,42
2,38
2,40
2,39
2,41
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Данный экспериментальный результат позволяет
предложить следующий метод определения χр
экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15. При температуре
90К общая теплопроводность χ образцов Bi0.85Sb0.15
состоит из решеточной χр
и электронной
χэ
составляющих, т.е.
χ= χр +χэ = χр +LσT
здесь L –число Лоренца.
При введении в
Bi0.85Sb0.15 малого количества
электроактивных примесей с концентрацией N значения
σ меняется в несколько раз. При этом χр остается почти
постоянной. Тогда

достаточно существенным значением электронной
составляющей
теплопроводности электроактивными
примесями в малых концентрациях можно определить
решеточную составляющую их теплопроводности [17].
На рис. 3 и 4 показаны концентрационные и
температурные зависимости
термоэлектрической
добротности экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15 с
различными примесями. Видно, что введением примесей
можно получить прочные экструдированные материалы с
Z близкой к Z монокристаллических образцов, т.е.
материалы, пригодные к практическому применению.

χ(N) = χр +χэ (N) = χр + Lσ(N)T
Поэтому, если построить зависимость χ(N) от σ(N), то
путем экстраполяции σ(N) к нулю можно определить χр
для нелегированного образца. Для
нелегированных
экструдированных образцов Bi0.85Sb0.15, не прошедших и
прошедших оптимальный отжиг при ∼90К получены
значения χр 2,12; 2,38 Вт/( м⋅K) соответственно. Эти
величины хорошо согласуются
со значениями χр,
полученными при измерениях в магнитном поле ( 2,10 и
2,41 Вт/м⋅К ). Послеэкструзионный отжиг приводит к
росту χр, что обусловлено залечиванием структурных
дефектов, возникающих при экструзии.
При температурах 90-300К длины волн фононов,
переносящих
тепловую
энергию,
равны
всего
нескольким межатомным расстояниям. Известно, что
нарушения периодичности на расстоянии порядка
четверти длины волны наиболее сильно рассеивают эти
волну. Следовательно, переносящие тепло фононы, в
основном, рассеиваются на нарушениях ближного
порядка в решетке. Такие нарушения происходят при
образовании
твердого
раствора.
Поэтому
при
образовании твердого раствора χ сильно снижается.
Вследствие вышесказанных соображений в твердых
растворах ( в том числе
в Bi0.85Sb0.15 ) малые
концентрации примесей почти не влияют на χр, т.е.
тепловое сопротивление, обусловленное
рассеянием
фононов от примесных центров малой концентрации,
значительно меньше, чем тепловое сопротивление,
обусловленное рассеянием фононов от нарушений,
возникающих при образовании твердого раствора. В этом
случае изменение χ почти целиком обусловлено
изменением электронной составляющей χэ.
Отметим, что при
введении электроактивных
примесей в Bi0.85Sb0.15 может меняться и число Лоренца
L. Однако расчеты показали, что изменение L в случае
примесей Gd и Pb составляет максимум ∼4 и 15%
соответственно, тогда как σ этих образцов меняется
соответственно в ∼1,6 и 5,5 раза, т.е. изменение χэ при
изменении σ материала значительно и число Лоренца по
сравнению с изменением σ можно считать постоянным.
Таким образом, определено, что при малых
концентрациях примеси (до∼ 0,01ат.%) значения
решеточной составляющей теплопроводности не зависят
от концентрации примеси. На основе этого факта
показано, что при легировании твердых растворов с

Рис.3. Зависимости электропроводности σ (1), коэффициентов
термо-э.д.с. α (2), Холла Rx (3), теплопроводности χ (4),
термоэлектрической
добротности
Z
(5)
экструдированных образцов Bi0,85Sb 0,15 от концентрации
Те.

Рис.4.

Температурные зависимости термоэлектрической
добротности
(Z)
экструдированных
образцов
(2), Bi0,85Sb0,15 (3),
Bi0,5Sb1,5Te3 (1), Bi2Te2,7Se0,3
Bi0,85Sb0,15+0,01ат.%Gd (4), Bi0,85Sb0,15+0,005ат.%Pb
(5), Bi0,85Sb0,15+0,0005ат.%Те (6 ).

На основе Sb2Te3, Bi2Te3 и Gd2Te3 синтезированы
твердые
растворы
(Sb2Te3)0.74(Bi2Te3)0.24(Gd2Te3)0.02;
(Sb2Te3)0.72(Bi2Te3)0.26(Gd2Te3)0.02;
(Sb2Te3)0.74(Bi2Te3)0.20
исследованы
их термоэлектрические
(Gd2Te3)0.06,
параметры и выяснены особенности механизма переноса
электрического заряда в этих материалах [18](табл.6).
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Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3 И Bi2Te2.7Se0.3

Зависимости электропроводности (σ), коэффициентов термо э.д.с. ( α) и
теплопроводности (χ) составов от температуры
77К
300К
Составы
σ,
α,
χх102,
σ,
α,
См/см
мкВ/K
См/см
мкВ/K
Вт/(cм⋅К)
1240
82
650
200
(Sb2Те3)0.72(Bi2Те3)0.26 (Gd2Те3)0.02
2,50
1100
69
255
165
(Sb2Те3)0.74(Bi2Те3)0.24(Gd2Те3)0.02
2,25
220
40
110
105
(Sb2Те3)0.74(Bi2Те3)0.20(Gd2Те3)0.06
1,35

Из таблицы видно, что для всех трех составов, σ
образцов с уменьшением температуры растет и σ (Т)
носит металлический характер. Такой вид σ (Т) характерен для частично вырожденных полупроводников, где
участвуют два механизма рассеяния носителей заряда: на
заряженных примесях и тепловых колебаниях решетки.
Температурные зависимости коэффициентов термо э.д.с.
для образцов всех составов носят одинаковый характер- с
уменьшением температуры их значения уменьшаются.
По знаку термо э.д.с. все три образца обладают р-типом
проводимости. Коэффициенты теплопроводности χ с
уменьшением температуры растут.
Значения коэффициента Холла для всех составов
очень близки и составляют соответственно 0,23 и
0,25см3/Кл,
а
для
образца
(Sb2Te3)0.72(Bi2Te3)0.26(Gd2Te3)0.02 он значительно больше и
равен 2,58см3/Кл. Концентрация и подвижность дырок
при комнатной температуре, вычисленные из коэффициента Холла составляют соответственно 2.7⋅1019см-3 и
∼61см2/В⋅с для образца (Sb2Te3)0.74(Bi2Te3)0.24(Gd2Te3)0.02,
и
∼1580
см2/В⋅с
для
образца
2.4⋅1018см-3
и 2,5⋅1019см-3 и ∼32
(Sb2Te3)0.72(Bi2Te3)0.26(Gd2Te3)0.02
см2/В⋅с для образца (Sb2 Te3)0.74 (Bi2Te3)0.20(Gd2Te3)0.06.
С целью изучения влияния легирования, модифицирования и послеэкструзионного отжига на свойства композиционных материалов на основе Вi0.5Sb1.5Te3 и
Bi2Te2.7Se0.3 было изготовлено несколько партий
материалов. Изготовление и термическая обработка
брикетов, экструзия и отжиг прутков всех сплавов
проведены в идентичных условиях. Выяснено, что
макроскопическая однородность свойств экструдированных образцов существенно повышается при модифицировании. Максимальные значения электропроводности,
коэффициента термо э.д.с. и мощности достигаются при
температуре ∼660К.
Термообработка при температурах между ликвидусом
и солидусом и последующая экструзия приводят к
такому перераспределению компонентов сплава, что концентрация электронов в зоне проводимости существенно
повышается; эффект является термически устойчивым и
сохраняется после длительных высокотемпературных
отжигов материала.
Для компенсации избыточной, по сравнению с оптимальной концентрацией электронов, было проведено
легирование Bi2Te2.7Se0.3 свинцом.
В этих образцах коэффициент термо э.д.с. с увеличением концентрации свинца уменьшается, а при 0,06%
свинца меняет знак. Послеэкструзионный отжиг в течение 2 часов повышает одновременно термо э.д.с.,

Таблица 6

χх102,
Вт/(cм⋅К)
1,70
1,50
1,27

электропроводность и, соответственно, коэффициент
мощности экструдированного материала.
Анализ приведенных результатов показывает, что
изменение коэффициента термо э.д.с. после отжига
определяется составом сплава (по легирующим компонентам) и структурным состоянием собственных и
примесных точечных дефектов после экструзии. Во всех
модифицированных сплавах изменение свойств после
отжига меньше, чем в немодифицированных. Это
свидетельствует об активном влиянии дисперсных
непрозрачных для дислокации частиц модификатора на
процессы структурообразования и массопереноса в ходе
экструзии и послеэкструзионного отжига.
Исследованы сплавы на основе Bi2Te2.7Se0.3 модифицированные частицами ZrO2.
Ориентационные отношения во всех образцах описываются текстурами (0001) и /11 2 0/ (υhi). Модифицирование во всех случаях увеличивает долю текстуры
множественного /11 2 0/. Присутствие крупных частиц
слабо изменяет количество аксиальной текстуры и степень прецессии в направлении /11 2 0/ относительно оси
экструзии, малые частицы приводят к существенному
увеличению доли аксиальной текстуры и уменьшению
прецессии относительно оси (0001) и направлений
/11 2 0/.
Таким образом, модифицирование активирует пирамидальные системы скольжения. Cоздавая микроскопически однородное распределение стопоров для движущихся дислокаций, модифицирование повышает степень
распределения деформации.
Отжиг заметно увеличивает долю аксиальной
текстуры в немодифицированном и модифицированном
материале. В немодифицированном материале аксиальная текстура отжига характеризуется меньшей прецессией плоскостей (0001) и направлений /11 2 0/ относительно оси экструзии.
Проведены также исследования текстуры сплава
Bi0.5Sb1.5Te3 и композиционных сплавов на его основе,
содержащих 1 и 3% модифицирующих частиц ZrO2
диаметром ∼50нм. Анализ распределения интенсивности
вдоль линии на рентгенограммах неподвижных образцов
показал, что экструзия сопровождается динамическим
отжигом и формированием центров рекристаллизации, а
послеэкструзионный отжиг приводит либо к полной,
либо к почти полной (в модифицированных образцах)
первичной рекристаллизации.
Текстурный анализ показал, что во всех исследованных образцах основной является аксиальная или коническая текстура, а существенно меньшую долю объема
занимает материал с кольцевой текстурой (0001). Отжиг
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немодифицированного материала способствует увеличению доли кольцевой текстуры и прецессии плоскостей
(0001) и направлений /11 2 0/ относительно оси текстуры
компонентов.
Модифицирование влияет на текстурообразование
при экструзии и отжиге.

рассеянием на дефектах структуры деформационного
происхождения. Эти результаты свидетельствуют о том,
что модифицирование, создавая большое количество
стопоров для движущихся дислокаций, способствует
формированию дислокационных структур с меньшим
масштабом пространственной неоднородности, а степень
деформации при экструзии композиционных прутков
существенно выше, чем в случае деформации
полупроводниковой матрицы. Отжиг увеличивает 1 1 −
компонент проводимости
и слабо изменяет 33компонент. Влияние модифицирования на параметр
μ0(m∗/m0)3/2 в материалах n-типа проводимости
выражено меньше, чем в материалах р-типа.
Легирование свинцом повышает теплопроводность
материалов n-типа проводимости. Модифицирование
слабо изменяет тепловое сопротивление (χо - χэ)-1, но
существенно увеличивает ортогональную компоненту
сопротивления.
Таким образом, на основе комплексного исследования
влияния технологических процессов экструзии, размеров
зерен, степени текстуры, термической обработки,
примесей и модификаторов на электрические и тепловые
свойства твердых растворов Bi0.85Sb0.15, Bi0.5Sb1.5Te3,
Bi2Te2.7Se0.3 удалось:
• Получить механически прочные экструдированные
материалы с термо- и магнитотермоэлектрическими
эффективностями, достигающие Z∼6.2⋅10-3К-1 и Zмт
-3 -1
при ∼77К, и ∼(2.8÷3.0) ⋅10-3К-1 при ∼300К
э∼7.2⋅10 К
которые могут успешно применяться в производстве
различных электронных преобразователей.
• Получить материал, пригодный для изготовления
анизотропных термоэлементов.
• Установить механизмы переноса электронов и фононов в этих материалах.
• Предложить новый, более простой и удобный метод
определения решеточной и электронной составляющих теплопроводности полупроводниковых твердых
растворов.
Для подтверждения достоверности полученных
результатов на основе указанных материалов были
изготовлены и испытаны различные одно-, двух-, трех- и
четырехкаскадные термоэлектрические и магнитотермоэлектрические охладители на уровень температуры
до ∼190К, а также анизотропные термоэлементы [19].

Во всех исследованных образцах 1 1 − компоненты
тензоров σ и χ, рассчитанные для эквивалентных схем
последовательного и параллельного соединения проводимостей и проводимость вдоль оси прутков, различаются
не более чем на погрешность измерений; σ33 и χ33 компоненты рассчитаны по эквивалентной схеме параллельного соединения. Во всех сплавах р-типа проводимости,
кроме легированных селеном, послеэкструзионный отжиг увеличивает σ11 по сравнению с неотожженным
материалом, слабо изменяет σ33 и большинство случаев
увеличивает анизотропии электропроводности.
Модифицирование ZrO2 незначительно увеличивает
σ11 деформированного материала, и почти не изменяет
σ33 образцов. В отожженных модифицированных образцах σ11 выше, чем в немодифицированных, причем
максимальный параметр μ0(m∗/m0)3/2 вдоль оси прутка и
вдоль 11 имеет материал, модифицированный 1% ZrO2.
Рассеяние носителей заряда на
дислокациях и
дислокационных стенках больше вдоль базисных
плоскостей, чем вдоль главной оси симметрии, в
деформированном материале. Анизотропия микроподвижностей деформированного материала меньше или
близка к нижней границе анизотропии подвижности, а
отожженного -_в интервале значений μ11⁄μ33 (для монокристаллов).
Тепловое сопротивление (χо - χэ)-1 гетерогенных материалов выше, чем полупроводниковой основы, несмотря
на то, что теплопроводность механической смеси полупроводник-диэлектрик выше, чем у полупроводника.
Легирование Bi2Те2.7Sе0.3 свинцом для компенсации
избыточной концентрация электронов существенно снижает анизотропии макро- и микроэлектропроводности.
Имеется слабо выраженная тенденция к возрастанию
анизотропии электропроводности при уменьшении
концентрации электронов в зоне проводимости. Анизотропия электропроводности увеличивается в ряду немодифицированный материал- модифицированный ZrO2. Как
и в материале р-типа проводимости, подвижность
носителей заряда в значительной мере определяется
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СПЕЦИФИКА ВАХ γ-ОБЛУЧЕННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ TlInS2
С.Н. МУСТАФАЕВА, А.А. ИСМАИЛОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Göstərilmişdir ki, müəyyən sərhəd elektrik sahəsində şüalanmamış kristallardan fərqli olaraq, γ-şüalanmış TlInS2 laylı monokristallarda
polyar domenlərin əmələ gəlməsi müşahidə edilir ki, bu da VAX-da mənfi differensial müqavimət sahəsinin yaranmasına səbəb olur.
γ-şüalanmadan sonra TlInS2 nümunəsinin saxlama müddəti artdıqca mənfi differensial müqavimət sahəsi azalır və 10 gündən sonra yox
olur. Bu ona dəlalət eedir ki, γ-şüalanma nəticəsində nümunələrdə yaranan struktur defektləri davamsız olur.
Установлено, что при определенном пороговом электрическом поле в γ-облученных слоистых монокристаллах TlInS2, в
отличие от необлученных, происходит образование полярных доменов, приводящих к области отрицательного дифференциального
сопротивления на ВАХ. По мере увеличения времени выдержки образца TlInS2 после γ-облучения область отрицательного
дифференциального сопротивления уменьшалась и сходила на нет через 10 суток, что свидетельствует о неустойчивости
структурных дефектов, образованных в результате γ-облучения.
It has been revealed that, unlike for non-irradiated TlInS2 layer single crystals, with γ-irradiated crystals the formation of polar domains
takes place which leads to negative-resistance region on the voltage-current characteristic at certain threshold electric field. Increasing the
time after γ-irradiation of TlInS2 single crystal reduces the negative-resistance region which disappeared 10 days later. This obtained
experimental result testifies instability of structural defects created due to γ-irradiation of TlInS2 single crystals.

Слоистые
монокристаллы
TlInS2
обладают
достаточно высоким электрическим сопротивлением ρ =
1011–1012 Ом⋅см при 293 K и характеризуются высокой
плотностью локализованных вблизи уровня Ферми
состояний (NF), которые обусловлены присутствием
структурных дефектов, таких как вакансии, дислокации
[1,2]. В силу своей слоистости монокристаллы TlInS2
проявляют склонность к политипизму [3,4]. Так,
значения NF образцов TlInS2, взятых из разных
технологических партий, составляли 2.1– 6.5⋅1018эВ–1см–3
[1,2]. Изучение процессов переноса заряда в образцах
слоистого монокристалла TlInS2 на постоянном [5] и
переменном [1] токе показало, что при низких
температурах (T < 200K) и частотах диапазона 105–106 Гц
в них имеет место прыжковая проводимость по
локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. В [6]
была
изучена
неомическая
проводимость
по
разрешенной зоне монокристалла TlInS2 в области
температур
293–381K
и
установлен
механизм
монополярной
инжекции.
Результаты
изучения
инжекционных токов в TlInS2 позволили определить
следующие параметры: равновесную концентрацию
носителей заряда в разрешенной зоне p0 = 1.67⋅1010 см–3;
концентрацию уровней прилипания Nt = 1012 см–3; фактор
захвата θ = 0.17; подвижность носителей заряда μ =
3.3⋅10–3 см2/В⋅с; глубину залегания локального уровня,
ответственного за инжекционный ток Et = 0.44 эВ.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния
γ-облучения на вольт-амперные характеристики (ВАХ)
монокристалла TlInS2.
Образцы из монокристалла TlInS2 для электрических
измерений были изготовлены в сэндвич-варианте так, что
внешнее постоянное электрическое поле было
приложено поперек естественных слоев, т.е. вдоль C-оси
монокристалла. Контактным материалом к образцам
TlInS2
служила
серебряная
паста.
Толщина

монокристаллических образцов составляла 300 мкм, а
контактная площадь – 2⋅10–2 см2.
Облучение образцов проводилось на радиационной
химической установке непрерывного действия (РХУНД 20000) от источника Co60. Энергия γ-квантов составляла
1.25 МэВ.
На рис. 1 приведены темновые ВАХ образца Ag–
TlInS2–Ag при T = 293 K. Кривая 1 на рис. 1
соответствует ВАХ необлученного образца; кривая 2
снята сразу после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад, а
кривые 3–8 измерены через 24, 48, 120, 144, 192 и 240
часов, соответственно, после γ-облучения. ВАХ
необлученного образца TlInS2 состоит из линейного (I ~
V) и квадратичного (I ~ V2) участков сменяющихся
областью крутого роста тока (I ~ V5). ВАХ облученного
образца TlInS2 (кривая 2) вначале характеризовалась
линейным участком, а затем с увеличением
электрического напряжения с 34 до 50 В величина тока
уменьшалась до минимума, после чего следовал
квадратичный участок. Снятые через 24, 48, 120, 144 и
192 часа после γ-облучения ВАХ этого же образца
характеризовались теми же особенностями, что и кривая
2. С увеличением времени t, прощедшего с момента γоблучения, ВАХ образца смещались влево, приближаясь
постепенно к ВАХ необлученного образца (кривая 1).
При этом величина пика на ВАХ постепенно
уменьшалась по амплитуде; через 192 часа (кривая 7) пик
становился еле заметным, а через 240 часов (кривая 8)
вообще исчезал.
Полученная экспериментально N-образная форма
ВАХ с областью дифференциального отрицательного
сопротивления обычно наблюдается в полупроводниках
с глубокими примесями, для которых характерно
увеличение коэффициента захвата электронов с ростом
электрического поля [7]. В полупроводнике с таким
сопротивлением, управляемым напряжением, возможно
возникновение областей с высокой и низкой
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напряженностью
электрического
поля,
причем
образованные
таким
образом
домены
будут
перемещаться от одного контакта к другому. При этом
зависимости тока от напряжения уже не характеризуются
квадратичной зависимостью I ~ V2, присущей току,
ограниченному пространственным зарядом, а вместо них
наблюдаются участки замедления и спада тока,
соответствующие процессам образования
доменов.

Теоретически такая форма ВАХ в случае однородного
электрического поля была получена для GaAs –
высокоомного компенсированного полупроводника,
содержащего глубокие центры одного типа [7]. При этом
оказалось, что отношение максимальной плотности тока
к минимальной Imax / Imin равно 8.2, а величина поля, при
котором начинается образование домена, составляет 860
В/см.

Рис. 1 Темновые ВАХ образца Ag–TlInS2–Ag до (кривая 1) и после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад (кривые 2–8), измеренные
через t, часов после γ-облучения: 2–0; 3–24; 4–48; 5–120; 6–144; 7–192; 8–240.

Из
приведенных
выше
экспериментальных
результатов следует, что при определенном критическом
поле E в γ-облученных монокристаллах TlInS2, в отличие
от необлученных, происходит образование полярных
доменов, приводящих к области отрицательного
дифференциального сопротивления на ВАХ. Но при
достаточно высоких напряжениях, когда концентрация
инжектированных из контакта в кристалл носителей
заряда
велика,
область
отрицательного
дифференциального
сопротивления
сменяется
квадратичной областью. Тот экспериментальный факт,
что по мере увеличения времени выдержки образца
TlInS2 после γ-облучения область отрицательного
дифференциального сопротивления на ВАХ уменьшается
и сходит на нет через 10 суток, свидетельствует о
неустойчивости структурных дефектов, образованных в
результате
γ-облучения.
После
γ-облучения
монокристаллов TlInS2 более высокими дозами (Dγ = 60;
80 и 100 крад) на их ВАХ не наблюдалось области
отрицательного дифференциального сопротивления.

На рис. 2 показана экспериментально полученная
зависимость величины пороговой напряженности
электрического поля (E), при которой в образце TlInS2
начинается образование домена, от времени выдержки
образца после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад. Как видно
из рис. 2 зависимость E(t) вначале слабая, а затем
характеризуется резким спадом (при t > 48 ч).
На рис. 3 приведена экспериментальная зависимость
отношения максимального тока к минимальному от
времени выдержки образца TlInS2 после облучения γквантами дозой 50 крад. Видно, что с увеличением t
отношение Imax / Imin линейно уменьшается с 2.5 до 1.08.
Несколько меньшие экспериментальные значения
отношения Imax / Imin в монокристалле TlInS2 по
сравнению с теоретическим значением (Imax / Imax = 8.2
[7]) можно объяснить тем, что теоретически полученные
зависимости тока от электрического поля отличаются от
измеряемых на опыте, поскольку реализумые в
экспериментах поля, как правило, неоднородны.
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Рис. 2 Зависимость пороговой напряженности электрического
поля образования домена в TlInS2 от времени выдержки
образца после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад.
Рис. 3 Отношение Imax / Imin

в TlInS2 от времени выдержки

Известно, что при взаимодействии электромагнитного
образца после γ-облучения.
излучения с твердым телом наибольшим изменениям
подвергаются электрические свойства вещества, которые
Следует отметить, что о возникновении полярных
можно разделить на обратимые и необратимые [8]. При доменов в монокристаллах TlInS2 за счет их легирования
обратимых
эффектах
электрические
свойства некоторыми примесями и путем γ-облучения сообщалось
устанавливаются в течение характерного для данного в [9–12], где были изучены температурные зависимости
полупроводника времени после начала облучения и диэлектрической проницаемости.
исчезают после прекращения излучения с той или иной
Таким образом, из вышеизложенного следует, что
скоростью. Значения установившихся электрических образование в монокристаллах TlInS2 структурных
характеристик
определяются
мощностью
дозы, дефектов, вызванных γ-облучением, сопровождается
температурой, структурой вещества, особенностями существенным изменением их электрических свойств,
химических связей и т.д. В нашем случае γ-облучение носящим обратимый характер.
монокристаллов TlInS2 дозой 50крад приводит к
обратимым
изменениям
ВАХ,
причем
время
восстановления первоначального вида ВАХ составляет
более 10 суток.
______________________________________
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ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ p-n ГОМОПЕРЕХОДЫ НА ОСНОВЕ
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК Pb1-xSnxSe
А.М. НАЗАРОВ, Н.В. ФАРАДЖЕВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Təqdim olunan işdə Pb1-xSnxSe (х=0.02) epitaksial təbəqələrinin 10-4 Pа vakuumda molekulyar dəstədən kondensasiya metodu ilə,
BaF2 (111) altlıqları üzərində böyümə xüsusiyyətləri və kristal quruluşu tədqiq edilmişdir. Böyümə prosesində kompensəedici əlavə Se
mənbəindən istifadə etməklə, mükəmməl quruluşlu (W1/2=100÷120//), p, n tip keçiriciliyə və tələb olunan elektrofiziki parametrlərə malik
Pb1-xSnxSe (х=0.02) təbəqələrinin alınmasının optimal şərtləri müəyyən edilmişdir: Тп=700 К; ТSe=420 К; υк=7÷8 Å/сек,
(n,p)77K=(2÷3)⋅1017 см-3; μn,p(77К)=(2,5÷2,8)⋅104 см2/В⋅с. Vahid texnoloji şəraitdə alınmış təbəqələr əsasında spektrin Infraqırmızı (İQ)
oblastında fotohəssas p-n homokeçidlər yaradılmışdır.
В настоящей работе представлены результаты исследования особенностей роста и структуры эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxSe
(х=0.02) выращенных на подложках BaF2 (111) методом конденсации молекулярных пучков в вакууме 10-4 Па. Применением
дополнительного компенсирующего источника паров Se в процессе роста, определены оптимальные условия получения структурно
совершенных (W1/2=100÷120//) пленок Pb1-xSnxSe (х=0.02) p и n-типа проводимости с заданными электрофизическими параметрами:
Тп=700 К; ТSe=420 К; υк=7÷8 Å/сек, (n,p)77K=(2÷3)⋅1017 см-3; μn,p(77К)=(2,5÷2,8)⋅104 см2/В⋅с. На основе пленок, полученных в едином
технологическом цикле, созданы p-n гомопереходы, фоточувствительные в ИК-области спектра.
In the present work results of research of features of growth and structure of Pb1-xSnxSe (х=0.02) epitaxial films grown on BaF2 (111)
substrates by the method of condensation of molecular beams in vacuum 10-4 Ра have been submitted. By the application of an additional
compensating source of Se vapors during growth, optimum conditions of reception structurally perfect (W1/2=100÷120//) Pb1-xSnxSe (х=0.02)
films of р- and n-type conductivity with a set of electrophysical parameters: Тs=700 К; ТSe=420 К; υк=7÷8 Å/s, (n,p)77K=(2÷3)⋅1017 сm-3;
μn,p(77К)=(2,5÷2,8)⋅104 сm2/V⋅s have been determined. On the basis of the films received in a uniform work cycle p-n homojunctions
photosensitive in IR-region of the spectrum have been created.

Интенсивное развитие инфракрасной (ИК) техники
привело к необходимости получения структурно
совершенных материалов с узкой шириной запрещенной
зоны. Совершенствование технологических процессов
получения таких материалов и изготовление приборов на
их основе наиболее выгодно отличает в этой сфере
твердых растворов Pb1-хSnхSe. Опубликованы ряд работ
[1-5] посвященных получению эпитаксиальных пленок
Pb1-хSnхSe (х=0.05÷0.07) на различных подложках и
созданию на их основе фоточувствительных p-n
гетеропереходов.
Настоящая работа посвящена исследованию особенностей роста и структуры эпитаксиальных пленок
Pb1-xSnxSe (х=0.02) выращенных
на подложках
BaF2 (111) методом конденсации молекулярных пучков в
вакууме 10-4 Па и созданию фоточувствительных p-n
гомопереходов на их основе. Отметим, что получение
эпитаксиальных пленок твердых растворов Pb1-хSnхSe на
диэлектрических подложках BaF2 представляет большой
научный и практический интерес. При этом чистота и
совершенство поверхности подложек играет доминирующую роль. Известно, что различие параметров
решеток подложки и наращиваемой пленки затрудняет
получение пленок с совершенной структурой. Рост таких
пленок имеет много особенностей. Однако, близость
параметра решетки BaF2 (6,19 Å) к параметру решетки
Pb1-хSnхSe (х=0.02) (6,10 Å) дает возможность получения
пленок с более совершенной кристаллической структурой. Близость значений коэффициентов термического
расширения указанных материалов ( α BaF =1,8⋅10-6 К-1;

α Pb

1− x Snx Se

= 2,0⋅10-6 К-1 при 27оС), также способ-

ствовала получению структурно совершенных пленок
Pb1-хSnхSe.
Структура пленок исследовалась электронографическим (ЭМР-100), рентгендифракционным (ТРС), морфология

поверхности

электронномикроскопическим

(09ИОЭ-100-005) методами.
В
качестве
подложек
были
использованы
свежесколотые грани (111) BaF2. Для очищения
поверхности от возможных загрязнений эти подложки
перед процессом напыления отжигались в вакууме
10-4 Па при 850 К в течении 30 минут. После отжига
температура подложки снижался до температуры
эпитаксии и затем производился процесс роста пленок.
Исследование особенностей роста эпитаксиальных
пленок
Pb1-хSnхSe
(х=0.02)
проводилось
при
температурах подложки (450÷700 К). В качестве
источника были использованы заранее синтезированные
твердые
растворы
Pb1-хSnхSe
соответствующим
химическим составом. Исследования показали, что в
пленках выращенных при температурах подложки ниже
600 К эпитаксиальный рост не наблюдается. Полученные
в таких условиях пленки обладали малой подвижностью
носителей заряда (800÷1000 см2/В⋅с). С повышением
температуры подложки до 650 К, при скоростях
конденсации 7÷8 Å/с происходит ориентированный рост
кристалликов. Пленки имеют
монокристаллическую
кубическую
структуру
с
параметром
решетки

2
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аPb

1− x S nx S e

условиями являются: υк=7÷8 Å/c; ТП=700 К; ТSe=420 К.
Далее, на основе пленок Pb1-хSnхSe (х=0.02) n и p-типа
проводимости, были получены p-n переходы.

= 6,10 Å и растут плоскостью (111)

повторяя ориентации подложки (рис.1).

Рис.1. Электронограмма эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxSe
(х=0.02).

Рис.2.

Электронномикроскопический
пленок Pb1-xSnxSe (х=0.02).

снимок

При этом совершенство пленок также улучшается,
что
подтверждается
увеличением
подвижности
носителей заряда до (0,8÷1)⋅104 см2/В⋅сек. Дальнейшее
увеличение температуры подложки до 700 К приводит к
повышению совершенства пленок и лучшие образцы
имели следующие параметры: подвижность носителей
заряда
μn(77К)=(1,5÷2)⋅104 см2/В⋅сек;
концентрация
носителей заряда (n)77K=(5÷6)⋅1017 см-3, полуширина
кривой
качания
рентгеновской
дифракции
W1/2=150//÷160//.
Следует отметить, что на электронномикроскопических снимках пленок Pb1-хSnхSe полученных при
вышеприведенных условиях, наблюдаются черные
скопления, свидетельствующие о наличии включений
второй фазы на их поверхности. Для устранения этих
скоплений в процессе выращивания пленок был
использован
дополнительный
компенсирующий
источник Se. Применение такого источника в процессе
роста, приводило к уменьшению концентрации и
увеличению подвижности носителей заряда.
При температуре компенсирующего источника Se
400 К черные скопления полностью исчезают, пленки
приобретают зеркально-гладкую поверхность, становятся
более совершенными (W1/2=100//÷120//) и обладают
высокими значениями подвижности носителей заряда
μ=(2,5÷2,8)⋅104 см2/В⋅сек
(рис.2).
Концентрация
носителей заряда в этих пленках составляла
n(77К)=(2÷3)⋅1017 см-3. Увеличение температуры компенсирующего источника до 420 К приводит к инверсию типа
проводимости пленок с n-типа на p-тип. Таким образом,
в результате проведенных исследований можно считать
установленным, что для получения совершенных
эпитаксиальных пленок Pb1-хSnхSe (х=0.02) p-типа
проводимости на подложках BaF2 оптимальными

Обычно, создания
p-n переходов затрудняется
образованием
различного
рода
поверхностных
состояний, которые резко снижают параметры
изготовленных на их основе приборов. Изготовление
активных элементов в едином технологическом цикле
уменьшает
плотности
поверхностных
дефектов.
Учитывая это обстоятельство, p-n гомоструктуры были
получены в едином технологическом цикле, без
нарушения вакуума, в виде пересекающихся полос,
согласно метода разработанного в [6].

Рис.3. ВАХ p-n гомоперехода в пленках
(х=0.02).

поверхности

Pb1-хSnхSe

В соответствии указанного метода, после осаждения
первой системы полос n-Pb1-хSnхSe (х=0.02) заслонка
закрывалась и через определенное время, необходимого
для
установления
температурного
режима
и
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перемещение маски, заслонка повторно открывалась и
осаждалась вторая система полось р-Pb1-хSnхSe (х=0.02).
Полученные по вышеприведенному методу, p-n
гомоструктуры, обладали выпрямляющим свойством.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) одного из этих
p-n гомопереходов представлена на рис.3.
ВАХ гомопереходов при малых смещениях в прямом
направлении, описывается уравнением J=Joexp(eu/βkT),
где β=1,5÷2, что характерно для генерационно-рекомбинационного механизма протекания тока через область
пространственного заряда.
Значение величины RoA=5÷6 Ом·см2 (Ro дифференциальное сопротивление при нулевом смещении; А
площадь p-n перехода), характеризующей данного
перехода, сравнимо с соответствующей величиной для
лучших диодов на основе PbSe, приведенных в
литературе.
Большинство
изготовленных
p-n
гомопереходов оказались фоточувствительными в ИКобласти
спектра.
Спектральная
характеристика
полученного p-n гомоперехода представлена на рис.4.,
согласно которой максимальная фоточувствительность
наблюдается при λ=6 мкм.

Рис.4. Спектральная характеристикика p-n гомоперехода в
пленках Pb1-хSnхSe (х=0.02).
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ИНДИКАТОР - РЕФЛЕКСЫ
М.Г. КЯЗУМОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Difraksiya mənzərələrində, çoxlu sayda laylı yarımkeçiricilərin kristallik quruluşlarını formalaşdıran paketlərin tiplərini müəyyən edən,
indikator-reflekslər (IR) aşkar olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, uyğun olaraq heksaqonal və monoklin quruluşlar üçün, 000ℓ və 00ℓ
seriyalarının ən güclü refleksinin, və həmçinin hh2 h l (h=const.) və 0kℓ (k=соnst.) seriyalarının ikinci güclü refleksinin ℓ- nin qiyməti
elementar qəfəsdəki kationlarla dolmuş poliedr (T və O) laylarının sayını təyin edir və nəticədə ТОТB, ТОТТB, ТООТB, ТТОТТB,
ТОТBООB, ТОТBООBТОТB tip paketləri müəyyən edir. Harada, T- tetraedr, O – oktaedr, П - boş lay.
На дифракционных картинах выявлены индикатор - рефлексы (ИР), указывающие на типы пакетов, составляющие
(формирующие) кристаллические структуры многих слоистых полупроводников. Установлено, что значение ℓ самого сильного
рефлекса в серии 000ℓ и 00ℓ, а также второго сильного рефлекса в сериях hh2 h l (h=const.) и 0kℓ (k=соnst.), соответственно, для
гексагональных и моноклинных структур определяет количество заполненных катионами полиэдрических (Т и О) слоев в ячейке и
указывает на ТОТП, ТОТТП, ТООТП, ТТОТТП, ТОТПООП, ТОТПООПТОТП типы пакетов. Где, Т- тетраэдр, О -октаэдры, П –
пустой слой.
On diffraction patterns the indicator-reflexes (IR) pointing to the types of packages which form crystal structures of many layered
semiconductors have been revealed. It has been established that the magnitude ℓ of the strongest reflex in the series 000ℓ for hexagonal and
00ℓ for monoclinic structures and also of the second strong reflex in the series hh2 h l (h=const.) for hexagonal and 0kℓ (k=соnst.) for
monoclinic structures defines quantities of filled by cations the polyhedral (Т and O) layers in the cell and points to the ТОТE, ТОТТE,
ТООТE, ТТОТТE, ТОТEООE, ТОТEООEТОТE types of packages. Where Т is the tetrahedron, O is the octahedron, E isthe empty layer.

координаты металлов в этой структурной единице.
Возникают вопросы - как расположены металлы по оси z
в этой структурной единице? Имеются ли выделенные
ИР, характеризующие расположение металлов по оси z в
структурной единице?
Известно, что структура кристаллов ZnIn2S4 (8),
CdInAlS4 (9), MnIn2Se4 (10), CoInGaS4 (11,1),
MnInGaS4(12), FeCr0,8Ga1,2S4 (13), MgAl2Se4, MgIn2Se4
(14), MgAl2S4 (15), MnGa1,6Te0,4S4 (16), MnGa1,6Sc0,4S4 (17),
NiGa2S4 (18), Ga1,78Cr0,89S4 (19), α- FeGa2S4 (20,21),
CdInGaS4 (22, 2), (FeGaIn)2S3 (23), Fe0,5Ga0,5InS3,
Fe0,5Ga0,25In1,25S3 (24) и др. формируются из ТОТП типа
пакетов.
Структура кристаллов
Zn2In2S5 (25),
Zn1,25In2,5S3Sе2 , Cd0,5Ga2InS5 , Hg0,8Ga1,6In1,2S5 (26),
CuIn5S4Se4, CuIn5S2Se6 (27), AgGa3In2S8 (28), CuGaxIn1,67xS3 (0,5 < x < 0,85) (3), Cu0,5GaxIn1,67-xS3 (0,5 < x < 0,85)
(29,30), Ga0,5 Fe1,5S2,8 (31), GaInS3(b,III) (32) и др.
формируются из ТОТТП типа пакетов. Структура
кристаллов Fe2Ga2S5 (33,34), Mn2In2S2,5Se2,5 (35) ,
Mn2In2Se5 (36), Mg2Al2Se5 (37) и др. формируются из
ТООТП типа пакетов. Структура кристаллов Zn3In2S6
(38), ZnIn2Se4 (39), GaInS3 (40), Cu0.5Ga0,33In1,5S2,5Se0,5
(41) и др. формируются из ТТОТТП типа пакетов.
Структура кристаллов Ga1,3In3,4S7 (42) и GaInS3(c.I)
(43) формируются из ТОТПООП типа пакетов и
структура кристалла Ga0,5In1,5S3 (44) формируются из
ТОТПООПТОТП типа пакетов. Где, Т - тетраэдр, Ооктаэдр, П -пустой межпакетный слой.
Как видно, многие многокомпонентные слоистые
полупроводники имеют следующие типы структурных
единиц (пакеты, слои): ТОТП, ТОТТП, ТООТП, ТТОТТП,
ТОТПООП и ТОТПООПТОТП.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что существование в одном кристалле даже
незначительное количество второй фазы может сильно
повлиять на некоторые физические свойства этих
кристаллов. Синтезированные слоистые кристаллы часто
состоят из смесей различных политипов (1-3), а иногда
даже из смесей различных полиморфных фаз(4,5). Без
помощи индикатор- рефлексов(ИР) фазовый анализе этих
кристаллов отнимает у исследователя очень много
времени. Поэтому структурная диагностика с помощью
выделенных рефлексов имеет важное значение для
слоистых полупроводниковых кристаллов.
Как известно, особую роль в диагностике играют те
отдельные рефлексы, которые очень заметно выделяются
и хорошо реагируют на структурные изменения. В
дифрактограммах некоторых кристаллов существуют
такие выделенные рефлексы, которые выступают, как
индикатор некоторой черты структуры. Например,
значение d060 указывает на полную или на 2/3
заполненность октаэдрических (О) позиций в слоистых
силикатах (6).
Известно, что расположение рефлексов в сериях 000l,

hh2 h l (h=const.) и hkil(h,k=const., h-k = 3n) для
гексагональных структур, а также рефлексов 00l и 0kl
(k=const.) для моноклинных структур указывают на
толщину структурной единицы (пакета, слоя и др.). Где,
n- целое число, h,k,i и l – индексы Мюллера, d межплоскостное расстояние.
По погасаниям рефлексов на дифракционной картине
устанавливается пространственная группа, а по законам
плотнейшей упаковки (7) устанавливаются теоретически
возможные типы плотнейшей упаковки анионных слоев,
т.е. х и у координаты халькогенов, и в результате также
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Целью данной работы является выявление индикатор
- рефлексов (ИР), указывающих на вышеприведенные
типы пакетов, и изучение влияния различных факторов
на интенсивность ИР.

при увеличение параметра b в n раз, соответственно– в
серии 02nl.
Известно, что на рентгенограммах от поверхностей
слоистых монокристаллов основном выходят сильные
000l (в гексагональных структурах) и
00l (в
моноклинных структурах) рефлексы. Нами установлено,
что если структуры этих монокристаллов состоят из
вышеуказанных пакетов,
тогда на дифракционных
картинках выделяется одна самая сильная линия
(рефлекс). На рис.1. показан один из таких
рентгенограмм. Как видно, выходят 000l линии и среди
них самым сильным (не учитывая начальный пучок 0000)
являются рефлекс 000,m3. Где, m =const. - количество
пакетов в ячейке.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кристаллы
были
синтезированы
различными
методами и изучены рентген -дифракционными
исследованиями в виде порошка и монокристалла.
Исследования велись также электрон - дифракционными
методами- косых текстур (МКТ) (45-47), электронограмм
вращения монокристалла (МЭВМ) ( 48-51 ). В случае
МЭВМ регистрируются электроны, дифрагированные от
тонкой (нано размерной) монокристаллической пленки,
которая вращается вокруг одной из выбранной оси
обратной решетки. В зависимости от того, какая ось
обратной
решетки
выбрана
для
вращение
монокристаллической пленки и в зависимости от
направления падающего электронного пучка к оси
вращении, сами
МЭВМ представляют собой
совокупность нескольких методов.
Ранее было установлено, что при исследовании фаз, у
которых структура неизвестна, а также при диагностике
известных фаз, особое значение может иметь самый
сильный рефлекс в серии 000l и вторые сильные
рефлексы в сериях hh2 h l (h=const.) и hkil (h,k=const., hk=3n), относящиеся к гексагональным, тригональным и
ромбоэдрическим структурам, а также самый сильный
рефлекс в серии 00l и вторые сильные рефлексы в
сериях 0kl (k=соnst.) относящиеся к моноклинным
структурам (52,30). Учитывая важные структурнодиагностические качества этих рефлексов мы их будем
называть индикатор- рефлексами(ИР).
Как известно, ось с перпендикулярна (в случае
гексагонального кристалла) или составляет более 80° (в
случае моноклинного кристалла) с плоскостью пленки
слоистого монокристалла. Пленку можно наклонять
максимум на 70°-75° от перпендикулярного положения к
падающему электронному пучку. По этой причине
получение 000l (00l) серии на электронограммах очень
трудно. Поэтому при диагностике по электронограммам
в основном можно использовать вторые сильные
рефлексы в сериях hh2 h l (h=const.) и 0kl (k=соnst.)
соответственно, для гексагональных и моноклинных
структур. Часто базисная плоскость основной решетки
гексагональных кристаллов состоят из элементарного
ромба плотной упаковки анионов халькогенов. Поэтому
при диагностике в основном можно использовать второй

Рис.1. Рентгенограмма от порошка CdInGaS4, где слоистые
кристаллики расположены параллельно к подложке.

В таблице 1. приведены экспериментальные значение
интенсивностей
рефлексов,
установленные
на
рентгенограммах от вращающая монокристаллов. Как
видно, для кристалла GaInS3(b,III) самым сильным
рефлексом в серии 000l является рефлекс 00012 (l =12 =
3х4), а вторым сильным рефлексом в серии II 2l
является рефлекс II 2 12( l =12). Для кристалла GaInS3
самым сильным рефлексом в серии 000l является
рефлекс 0005
(l =5), а вторым сильным рефлексом в
серии II 2l является рефлекс II 2 5 (l =5). Для кристалла
GaInS3(c,I) самым сильным рефлексом в серии 000l
является рефлекс 0005 (l = 5), а вторым сильным
рефлексом в серии II 2l является рефлекс II 2 5 (l =5).
При прессировании порошков слоистые кристаллики
в основном лежат параллельно к подложке. Значит, они
по базису имеют разные ориентации, а перпендикулярно
к ним одинаковые ориентации, т.е. образуют текстуры. В
зависимости
от
позиции
вращающего
текстурированного образца к падающему рентген лучу
одни дифракционные картины значительно, а другие
незначительно отличаются от истинных значений
интенсивностей рефлексов.

сильный рефлекс в сериях II 2l .
При увеличение параметра а основной решетки в 31/2
и 2 раза, которые наблюдаются в гексагональных
структурах в виде сверхрешетки, для диагностики
нужно использовать вторые сильные рефлексы,
соответственно в сериях 303l и 224l. В случае
моноклинного кристалла, если параметр b равен длине
элементарного ромба ( диаметр аниона) плотной
упаковки,
при
диагностике
лучше
было
бы
использование второго сильного рефлекса в серии 02l, а
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Таблица 1.
GaInS3(b,III) a = 3,808 Å,
c = 45,894Å
hkl
F2
hkl
F2

hkl

003
006
009
0012
0015
0018
0021
0024
0027
0030
110
113
116
119
1112
1115
1118
1121
1124

002
003
004
005
006
007
008
009
0010
0011
110
111
112
113
114
115
116
117
118

194,66
259,58
459,75
916,16
281,53
326,76
444,42
438,11
421,12
149,35
995,44
128,60
154,03
277,77
593,79
150,60
208,52
310,84
308,87

011
012
014
015
017
018
0110
0111
0113
0114
0116
0117
0119
0120
0122
0123
0125
0126
0128

331,25
555,75
163,99
568,90
529,91
585,36
397,86
119,51
226,02
854,31
132,75
463,54
761,94
454,86
918,20
493,07
208,10
368,28
222,50

GaInS3 a =3,81Å,
c =18,19Å
F
hkl
F
10,27
31,85
28,48
113,32
36,56
28,83
35,83
29,75
48,00
29,75
132,55
14,38
9,65
23,36
18,24
72,43
16,38
19,95
19,13

010
100
011
101
012
102
013
103
014
104
015
105
016
106
017
107
018
108
019

GaInS3( c, I ) a =3,819Å,
c =21,12Å
hkl
F2
hkl
F2

38,35
3784
37,72
53,51
4,76
90,22
29,13
43,86
57,30
20,60
22,89
24,95
47,81
63,71
28,63
78,98
40,40
10,58
90,35

001
002
003
004
005
006
007
008
009
0010
110
111
112
113
114
115
116
117
118

37,1
254,7
0,0
13,6
1020,6
197,2
32,2
418,6
120,1
538,7
1197,6
35,6
339,3
69,2
56,3
906,9
129,0
139,1
291,2

100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109

451,1
437.0
368,5
1123,9
185,2
142,0
585,8
1062,1
236,1
693,0
280,6
733,5
297,5
752,6
240,0
526,7
873,1
551,9
82,9
Таблица 2.

Ga0,5Fe1,5S2,8
a=3,650 Å,
c=29,682 Å
I/I0
70
20
80
100
7
20
3
3
2
6
4
4
3
5
5
5
10

hkil
0002
0004
0006
0008
00010
00012
1018
1019
10110
00014
10111
10112
00016
1120
1126
10115
00018

Ga0,5Fe0,25In1,25S3
a=(3,786 x 2) Å,
c=36,606Å.

Ga0,75Fe0,25InS3
a=(3,786 x 2) Å,
c=12,186Å

Ga0,25Fe0,25In1,5 S3
a=(3,782 x 2)Å,
c=12,234Å

I/I0
60
25
100
20
22
20
5
12
12
10
15
40
20
15
22
5
8

I/I0
70
5
10
100
50
4
5
20
7
40
4
3
25
5

I/I0
80
25
100
10
50
16
20
6
5
20
15
16
6
7
5
10

hkil
0003
0006
0009
1121
2022
2024
0012
2028
00015
20213
11215
00018
2240
20217
00021
30315
00024

В нашем случае текстурированный образец
наклоняется вдоль оси перпендикулярной к оси
текстуры, а луч, оставаясь перпендикулярным к оси
наклона,
падает
на
поверхность
образца
и
регистрируются лучи, отраженные от этой поверхности.
В этом случае по сравнению с другими сериями
рефлексов на рентгенограммах выходят гораздо сильнее

hkil
0001
0002
1012
0003
1120
2021
0004
0005
2024
0006
2025
2240
0007
0008

hkil
0001
0002
0003
1120
2021
0004
2023
0005
2024
2025
0006
2240
0007
2027
0008
4046

000l серии рефлексов, в том числе и самый сильный
рефлекс этой серии- ИР. В таблице 2. приведены
экспериментальные значение интенсивностей рефлексов,
соответственно для образцов Ga0,5Fe1,5S2,8 ( a= 3,650 Å,
c= 29,682 Å ), Ga0,5Fe0,25In1,25S3 ( a= 7,572 Å, c=36,606Å
), Ga0,75Fe0,25InS3 ( a= 7,572 Å,
c=12,186Å ) и
Ga0,25Fe0,25In1,5 S3 ( a= 7,564)Å, c=12,234Å ). В этом
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l=3 для 1Т политипа Fe0,5Ga0,5InS3 с параметром
c=12,210Å (рис.7.), l=5 для 1T политипа GaInS3(c,I) с
параметром c=21,12Å (таблица.1), l=15=(3х5) для ЗR
политипа Ga1,3In3,4S3 с параметром c=63,41Å (42),
а
также l=24=(3х8) для ЗR политипа Ga0,5In1,5S3 с
параметром c=100,04Å (44).

случае относительные интенсивности рефлексов разной
серии значительно отличаются от их истинных значений,
но
такие
рентгенограммы
имеют
ценные
диагностические качества, так как ИР на этих снимках
явно выделяется. Как видно в серии 000l самым сильным
рефлексом для образца Ga0,5Fe1,5S2,8 являются рефлекс
0008 (l = 8 = 4 х 2), для образцов Ga0,75Fe0,25InS3 и
Ga0,25Fe0,25In1,5 S3 являются рефлекс 0003 (l =3), а для
образца Ga0,5Fe0,25In1,25S3 - рефлекс 0009(l = 9 = 3х3).
Значения а параметра этих кристаллов в два раза
больше параметра элементарного ромба плотной
упаковки. Поэтому к серии II 2l в данном случае
соответствует серия 224l.
На рентгенограммах от неориентированных порошков
относительные интенсивности рефлексов разной серии
довольно хорошо совпадают с их истинными
значениями. В этом случае дифракционные картины
богаты с рефлексами hkil, но очень слабо видны 000l
серии, в том числе и самый сильный рефлекс ИР этой
серии. Поэтому для диагностики такие дифракционные
картины менее ценны (литература).
При исследовании слоистых кристаллов более
эффективными методами являются МКТ и особенно
метод МЭВМ. Электронограммы МЭВМ отличаются от
электронограммы МКТ большей информативностью,
отличным разрешением слабых сверхрешеток и других
тонких структурных эффектов. Кроме этого, в отличие от
МКТ можно избегать наложения рефлексов.
На рис. 2,3,4,5,6,7. показаны электронограммы от
текстур и монокристаллов для образцов CdInGaS4,
GaInS3, GaInS3(b,III), Fe0,5Ga0,5InS3. По распределению
рефлексов на малой оси эллипсов определяется параметр
а, а по распределению рефлексов на первом эллипсе
(101l и 011l серии) параметр с гексагональной решетки.

Рис.2. Электронограмма от текстур 1Т политипа CdInGaS4.

По распределению рефлексов на втором эллипсе ( II 2l
серии) определяется высота пакета, так как в этой серии
погашены
рефлексы,
определяющие
высоту
элементарной ячейки.
В политипных модификациях 1T(однопакетный
тригональный), 2Н (двухпакетный гексагональный) и
3R(трехпакетный
ромбоэдрический)
CdInGaS4
(16,17)имеется,
соответственно,
4,
8,
12
плотноупакованных слоев серы, из них соответственно,
только 3, 6, 9 межслоев серы заняты катионами, а
каждый четвертый межслой серы, т.е. каждый
межпакетный слой пустует (2). Для политипных
модификации 1T, 2Н и 3R CdInGaS4
значение l,
соответствующее самому сильному рефлексу в серии
000l
рефлексов (рис.1), а также значение l,
соответствующее второму сильному рефлексу в серии

Рис.3. Электронограмма (ЭВМ) от монокристалла 2H политипа
CdInGaS4.

II 2l рефлексов (рис.2-4), соответственно, равны
значениям 3, 6 и 9 и, соответственно, столько же
межслоев серы занято катионами.
Значение l, соответствующее самому сильному
рефлексу в серии 000l рефлексов и также второму
сильному рефлексу в серии
II 2l рефлексов,
соответственно, равно: l=5 для 1T политипа GaInS3 с
параметром c=18,19Å (рис.5), l=12=(3х4) для 3R
политипа GaInS3(b,III) с параметром c=45,894Å (рис.6),

Рис.4. Электронограмма от текстур 3R политипа CdInGaS4.
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Рис.8.
Рис.5. Электронограмма от текстур 1Т политипа GaInS3.

II 2 0 сечения структуры кристаллов
CdInGaS4, (GaIn)2S3 и ZnIn2Se4.

CdInGaS4,

Таким образом в структуре пакетов Fe0,5Ga0,5InS3 из
четырех межслоев серы только три занято катионами, в
структуре пакетов GaInS3 из шести межслоев серы
только пять занято катионами, в структурах пакетов
GaInS3 (b,.III) и Ga0,5Fe1,5S2,8 из пяти межслоев серы
только четыре занято катионами, в структурах пакетов
Ga1,3In3.4S7 и GaInS3(c.I) из семи межслоев серы только
пять заняты катионами, а в структуре пакетов Ga0,5In1,5S3
из десяти межслоев серы только восемь
заняты
катионами.
Следовательно, структуры пакетов в полиэдрах,
соответственно, должны иметь следующую типы: для
Fe0,5Ga0,5InS3 – ТОТП тип, для GaInS3 - ТТОТТП тип, для
GaInS3(b,.III) и Ga0,5Fe1,5S2,8 – ТОТТП тип, для Ga1,3In3.4S7
и GaInS3(c.I) - ТОТПООП тип и для Ga0,5In1,5S3 ТОТПООПТОТП тип.
Эти результаты нашли свое
подтверждения при сравнении экспериментальных
значении интенсивностей рефлексов 000l и II 2l , с их
вычисленными для этих моделей значениями.
В таблице3. приводятся значения l для ИР в сериях

Рис.6. Электронограмма от текстур 3R политипа GaInS3(b.III).

рефлексов типа 000l и II 2l , и также число заполненных
катионами, перпендикулярно к оси с, тетраэдрических
(Т) и октаэдрических (О) слоев для различных фаз этих
кристаллов. На рис.8.показаны II 2 0 сечения структуры
этих кристаллов, характеризующиеся расположением
атомов серы и селена по законам плотнейшей упаковки.
Катионы при этом занимают, образованные атомами
серы или селена, (Т) и (О) пустоты.
Таким
образом,
электронографическое
и
рентгенографическое
исследование
текстур,
монокристаллов
и
порошков
различных
фаз
вышеуказанных
кристаллов
показывает,
что
дифракционная картина имеет одну общую, характерную
для всех этих кристаллов, особенность. Значение l самого
сильного рефлекса в сериях рефлексов типа 000l и
второго сильного рефлекса в сериях рефлексов типа
hh2 h l (h=const., самый сильный рефлекс в этих сериях
определяет
количество
заполненных
- hh2 h 0)
катионами межслоев анионов и следовательно, это
значение определяет типы пакетов.

Рис.7. Электронограмма от текстур 1Т политипа Fe0,5Ga0,5In2S3.
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Таблица 3.

1Т
с =12,34Å
2Н, 2Т
с =24,68Å

Число
слоев
анионов
соответственно, в
ячейке (*) и в
пакете (+).
4 (*)
4 (+)
8
4

GaInS3(b,III)

3R
с =37,2Å
3R
с =36,978Å
1Т
с =12,210Å
1Т
с =18,19Å
3R
с =45,894Å

12
4
12
4
4
4
6
6
15
5

GaInS3(c,I)

1T
с =21,12 Å

7
7

5

5(2 Т, 3 О)
5(2 Т, 3 О)

(43)

3R
с =63,41Å
3R
с =59,29Å

21
7
18
6

15

15(6 Т, 9 О)
5(2Т , 3 О)
15(12 T, 3 О)
5(4 Т, 1 О)

(42)

Ga0,5In1,5S3

3R
с =100,04 Å

33
11

24

24(12 T,12O)
8(4 T, 4 O)

(44)

Ga0,5Fe1,5S2,8

2H
с =29,682 Å
1T
c =18,695 Å

10
5
6
6

8

8(6 T, 2 O)
4(3 T, 1 O)
5(4 T, 1 О)
5(4 T, 1 О)

(31)

Формулы

CdInGaS4

CdInAlS4
Fe0,5Ga0,5In2S3-х
GaInS3

Ga1,3In3,4S3
ZnIn2Se4

CuGa0,67In3S5Se

Фазы
и
соответствуюшие
с
параметры
решетки

Значение
для
индикатор
рефлексов.
3
6
9
9
3
5
12

15

5

Сведения о численности заполненных катионами
межслоев халькогенов гораздо облегчают выбор моделей
структур. Например, для ромбоэдрической фазы
Ga1,3In3.4S7 с параметром решетки с=63,41Å мог бы
существовать другой вариант структуры, в котором к
центральному октаэдрическому слою примыкают с
одной стороны два, с другой стороны три
тетраэдрические слоя, а последний слой, являющийся
межпакетным, пустует. В этом случае пакет имеет
ТТОТТТП тип. Поэтому первым и вторым сильным

l

Число
заполненных
Т и О слоев
в ячейке и в
пакете.
3(2 Т, 1 О)
3(2 Т, 1 О)
6(4 T, 2 О)
3(2 Т, 1 О)

Литера
тура.

9(6 T, 3 О)
3(2 Т, 1 О)
9(6 T, 3 О)
3(2 Т, 1 О)
3(2 Т, 1 О)
3(2 Т, 1 О)
5(4 T, 1 О)
5(4 T, 1 О)
12(9 T, 3 О)
4(3 Т, 1 О)

(2)

(2)
(2)
(22)

(9)
(23)
(24)
(40)
рис.6
(32)

(39)

(41)

приблизительно на 2/3 и 1/3, соответственно. Очевидно,
что первым и вторым сильным рефлексом в сериях 000l и

hh2 h l должен быть, соответственно, рефлексы 0004 и
hh2 h 4, а не 0005 и hh2 h 5.
По дифракционным картинам легко различаются эти
типы пакетов даже в смеси. На рис.9. показана
рентгенограмма от порошка GaFeS2,7 , где слоистые
кристаллики расположены параллельно к подложке. Пик
0003[1] указывает на первую фазу имеющую ТОТП типа
пакета, а пик 0004[2] на вторую, имеющую ТОТТП типа
пакета. Идентичность интенсивностей этих двух пиков
указывает и на приблизительное весовое равенство этих
двух фаз. Эти фазы сменяют друг друга послойно,
перпендикулярно к оси с. По электронограммам косых
текстур установлены
соответствующие параметры
элементарной ячейки этих фаз: а=3,653 Å , с=36,100 Å,
пр.гр.R3m и а=3,653 Å, с=29,736 Å, пр.гр. P63 mc (4).
Часто дифрактограммы от смесей политипных фаз, а
иногда даже дифрактограммы от смесей полиморфных
фаз ошибочно расшифровываются на основе параметра,
кратного параметрам фаз, составляющие смесь. В данном
(вышеприведенном) случае ошибочным параметром

рефлексом, соответственно, в сериях 000l и hh2 h l
должен быть, соответственно, рефлексы
00018 и

hh2 h 18, а не 00015 и hh2 h 15.
Структура
однопакетной
тригональной
фазы
кристалла GaInS3 (c=18,4Å) могла бы формироваться и в
ТОТПОП типе, характерной для структуры хлоритов.В
отличие от хлорита, в этом случае для того, чтобы
приблизительно сохранить баланс валентности серы,
октаэдры(О) должны заполняться полностью, а типичные
тетраэдры (Т) и нетипичные тетраэдры П(Т),
примыкающие одним из своих граней к гране типичных
тетраэдров (Т), должны заполняться частично, т.е.
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рентгенограммах от поверхности роста кристалла),
приведенных в работах (53, 55, 56, 5), явно выделяется
000l серия и в этой серии присутствуют только рефлексы
со значением l=3n. Где, n – целое число и 3- указывает на
то, что элементарная ячейка состоит из трех идентичных
структурных единиц(m=3).
Также нарушаются законы кристаллохимии. По
модели структуры CdInGaS4 (55) металлы между слоями
атомов серы расположены таким образом:
…S Gaт S Ino S Cdт S П S Ino S Cdт S Gaт S П S1
Cdт S2 Gaт S Ino S П …
Как видно, каждому атому серы в слое S1 приходится
1.5 положительных валента, а в слое
S2 - 2,75
положительных валента. В результате электронейтральность слоев серы сильно нарушается (элементарная
ячейка
остается
электронейтральной).
Конечно,
значительное нарушение электронейтральности слоев
халькогенов встречается и в других кристаллах.
Дальнейшее
исследования
показало,
что
синтезированные все кристаллы Cd3InGaS6 и кристаллы
CdInGaS4, в котором Cd больше, чем в химической
формуле, состоят из смесей CdS и CdInGaS4 (5, 56). Эти
смеси расположены послойно, перпендикулярно к оси с.
В работе (56) на основе зонной структуры этих
кристаллов построена диаграмма, которая
легко
объясняет происхождение зеленой люминесценции.
Если была бы известна диагностическая роль
вышеуказанных рефлексов (ИР), в этих работах не нужна
было тратить так много времени на фазовый анализ этих
кристаллов. Вед на всех рентгенограммах, особенно, в
рентгенограммах от поверхности роста кристалла (5, 53,
55, 56) рефлексы 000,m3 (ИР) ярко выделяются. Где,
m=const.- количество структурных единиц (пакет) в
ячейке Даже в начале исследования (53) по ИР можно
было бы сразу установить структуру основной фазы
(CdInGaS4) в смеси, а затем легко
можно было бы
установить и вторую фазу.

может быть с = 180 Å, из-за того, что все рефлексы этих
двух фаз вместе хорошо расшифруются на основе этого
параметра.

Рис.9. Рентгенограмма от порошка FeGaS2,7, где слоистые
кристаллики расположены параллельно к подложке.

О ценности ИР можно судить еще и по одному
примеру. В кристаллах CdInGaS4 и Cd3InGaS6 при 77К
обнаружена интенсивная зеленая люминесценция (5, 5356). Нужно было представить схему, объясняющую
механизм этого явления. Предложены и проверены
различные структурные модели (53, 5) на основе
структуры политипов ZnIn2S4 и Zn3In2S6. Предположено,
что эти кристаллы состоят из смесей двух фаз (55).
Предложена и проверена также модель основной фазы
смеси, где элементарная ячейка CdInGaS4, с параметрами
а=3,88 Å , с=37,40 Å, состоит из трех разных пакетов, т.е.
ТОТПОТТПТТОП типа пакетов вдоль оси с (55). Авторы
работ (5, 55-56) остановились на этой модели структуры
CdInGaS4.
Это была ошибка. Конечно, может быть трудно было
обнаружить ромбоэдрическое погасание рефлексов
общего типа, для кристаллов CdInGaS4 в смеси двух фаз.
Но
во
всех
рентгенограммах
(особенно,
в
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TƏSIRSIZ MÜHITDƏ IZОХRОN TЕRMОDƏMLƏMƏNIN MƏSАMƏLI SILISIUMUN
ЕLЕKTRIK ХАSSƏLƏRINƏ TƏSIRI
M.İ.ƏLIYEV, H.B.İBRAHIMOV, H.Ə.HƏSƏNOV*
Azərbaycan MEA akademik H.M. Abdullayev adına
Fizika İnstitutu
AZ-1143, H. Cavid pr., 33,
МТН-ин Щ.Ялийев адына Академийасы*
Təqdim olunmuş eksperimental işdə məqsəd məsaməli silisiumun (MS) müхtəlif strukturlarında baş verən fiziki hadisələrin tədqiqinin
davam etdirilməsi, MS1-MS4 strukturlarının elektrik keçiriciliyinin müхtəlif modellər çərçivəsində təhlil edilməsidir. Qısamüddətli izoхron
termodəmləmənin 1-ci və 2-ci qrup məsaməli silisiumun elektrik keçiriciliyinə təsirinin eksperimental nəticələri araşdırılmışdır.
Целью представленных экспериментальных исследований явилось продолжение изучения физических процессов,
происходящих в пористых структурах кремния с различной структурой пор, анализ применимости различных моделей для
проводимости ПК1-ПК4 (пористый кремний). Описаны экспериментальные результаты о влиянии кратковременного термического
отжига на электрические свойства пористого кремния 1-ой и 2-ой группы в инертной среде.
The purpose of the presented experimental researches was prolongation of study of the physical processes happening in cellular
structures of silicon with a various pore structure, the analysis of applicability of various models for conductance PS1-PS4 (porous silicon).
The experimental effects about influence of transient thermal annealing on electrical properties of porous silicon of 1st and 2nd groups in
inert medium are featured.

хassələrinə təsirini еkspеrimеnat tədqiq еdərkən еlə rеъim
sеçmək lazımdır ki, məsaməli struktur minimum dəyişikliyə
uğasın. Bu baхımdan yalnız adsorbsiya prosеslərinin nəzərə
alınması sayəsində еkspеrimеntal nəticələrin təhlili хеyli
sadələşir.
Еlеktrik хassələrinə görə təsnifatlandırılan MS1-MS4 [8]
nümunələri əvvəlcədən 300°S tеmpеraturda 20 dəqiqə
müddətində təsirsiz arqon mühitində dəmlənir. Sonra məsamə
divarlarındakı adsorbatın kimyəvi tərkibinin sabitləşməsi
üçün nümunə otaq tеmpеraturunda havada 3-6 ay müddətində
saхlanılır [6]. 12 saylı işə görə, nümunənin əvvəlcədən
havada saхlanılması sonradan oksidləşdirici mühitdə
tеrmoеmal zamanı oksidləşmə prosеslərini ləngidir. Sonra
450°S- 550°S tеmpеratur intеrvalında 50°S addımla, təsirsiz
arqon mühitində, birzonalı diffuzion sobada 100 l saat qaz
məsrəfi ilə qısamüddətli (8 dəq.) izoхron dəmləmə
aparılmışdır. Tеmpеratur intеrvalının bеlə sеçimi həmin
diapazonda silisiumda еlеktrik cəhətdən aktiv komplеkslərin
yaranması (dağlması) ilə baьlı olan hadisələrin baş
vеrməsi ilə əlaqədardır. Bundan
əlavə, 450°S- 550°S
tеmpеratur intеrvalında MS1-də hələlik strukturu dəyişikliyi
baş vеrməmişdir. Hidrogеnin passivləşdirici təsiri barədə
mülahizəni yoхlamaq üçün səthində alüminium olmayan
MS1 təbəqələri 650°S tеmpеraturda əlavə dəmlənməyə
məruz qalmışlar. Tеrmoеmladan sonra nümunələr bir gün
müddətində təbii atmosfеr şəraitində saхlanılır və bundan
sonra onların еlеktrik paramеtrləri ölçülür. Otaq
tеmpеraturları şəraitində arqon mühitindəki tеrmoеmal MSin strukturuna təsir еtməsə də, yüksək tеmpеraturlarda
(1100°S) arqon plazmasındakı tеrmoеmal onun struktur
хaraktеristikalarını kəskin şəkildə dəyişir [9]. MS1 təbəqələri
mеtal və silisiumla kontaktda fərqli еlеktrik хassələrinə və
еlеktrik kеçiriciliyinə malik olduqlarından, хüsusi
müqavimətin təyin olunması üçün aşağda göstərilmiş
mеtodlardan istifadə еdilmişdir:
1. Klassik dördzondlu mеtod.

Məsaməli silisiumun (MS) struktur, optik, lüminеssеnt
хassələrinə tеrmik təsirin tədqiqinə çoхlu sayda işlər həsr
olunmuşdur. Işlərin, dеmək olar ki, hamısı ötən əsrin 80-ci
illərdən başlayaraq MS əsasında yеni strukturların
yaradılması üsullarının aхtarışına yönəlmişdir [1,2,3,4].
Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, MS-in
vakuumda və ya təsirsiz mühitdə tеrmoеmalı əsasən iki
hadisələr qrupunun mеydana çıхmasına səbəb olur:
1. Məsamə divarlarında yеrləşən kimyəvi birləşmələrin
dеsorbsiyası.
2. Məsaməli matеrialın struktur хaraktеristikalarındakı
dəyişikliklər.
Infraqırmızı spеktroskopiya, mass-spеktroskopiya və
tеrmo-adsorbsion spеktroskopiya mеtodları vasitəsilə
göstərilmişdir ki, dеsorbsiya hadisəsi suyun, hidrogеn və
karbon molеkullarının tərkibdən çıхması ilə əlaqədardır [4] .
Bu prosеs 300-600°S tеmpеratur intеrvalında baş vеrir və hər
bir kimyəvi birləşmə fərdi dеsorbsiya tеmpеraturuna malikdir
[3]. Müəyyən olunmuşdur ki [5], birləşmələrin adsorsiya
tеmpеraturu intеrvallarının fərqi MS-in tədqiq olunan
təbəqələrinin müхtəlif qızma sürətləri ilə əlaqədardır.
Еlеktron paramaqnit rеzonansının nəticələri [7] təsdiq еdir ki,
vakuumda dəmləmə zamanı qazların dеsorbsiyası məsamə
divarlarındakı silisium rabitələrinin dеpassivləşməsi ilə
müşayiət olunur.
700 ÷ 1200°S tеmpеratur intеrvalında MS strukturundakı
ciddi dəyişikliklər məsamələrin «qapanması» və izolə
olunmuş mikroboşluqların yaranması ilə əlaqədardır [8]. Bu
prosеsin hərəkətvеrici qüvvəsi matеrialın səth еnеrъisini
minimuma еndirməsi cəhdidir. Məsamə divarları boyunca
silisium atomlarının diffuziyası sayəsində struktur yеnidən
qurulur. Aşkar еdilmişdir ki [2], 450°S tеmpеraturda
aparılmış dəmləmə zamanı struktur dəyişiklikləri 1 saatdan
sonra başlayır. 300°S-də 1 saat müddətində oksigеnli mühitdə
aparılan ilkin еmal hətta 800°S tеmpеraturda aparılan
tеrmodəmləmə zamanı struktur dəyişikliyinin qarşısını alır .
Qеyd olunanlar sübut еdir ki, tеrmoеmalın MS-in еlеktrik
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2. Sərhədlərində potеnsial çəpərlər olan Al/MS/MK/Al
strukturlarının volt-ampеr хaraktеristikalarının (VAХ)
ölçülməsi.
3. Qalın məsaməli təbəqəyə malik olan tеst strukturlarının
VAХ-ın ölçülməsi.
MS1-in dəmləmədən əvvəlki və sonrakı хaraktеristikaları
məsaməliliyin dəyişməsinə həssas olan v(z ) əyrilərinin
ölçülməsi, rеntgеn difraktomеtriyası (amorf fazanın
mövcudluьu),
mass-spеktroskopiya
(oksid
fazaların
mövcudluьu), еlеktron mikroskopiyası mеtodları vasitəsilə
nəzarətdə saхlanılmışdır. Mеtodların həssaslıq çərçivəsində
matеrialda məsaməliliyin, mövcud fazaların paramеtrlərinin,
məsamələrin ölçülərinin dəyişilməsi müşahidə olunmamışdır.
Fikrimizcə, bu, nümunələrin хassələrinin əvvəlcədən
sabitləşdirilməsi və dəmləmənin qısamüddətli olması ilə
baьlıdır.
Tеrmik еmaldan sonra
MS1 nümunələrinin хüsusi
müqavimətinin
dəyişilməsi
dördzondlu
mеtodla
yoхlanılmışdır [10] . Ikitəbəqəli MS1/MK strukturunun ilkin
halda və dəmləyə məruz qaldıqdan sonra хaraktеrik VAХ-ı 1ci şəkildə vеrilmişdir. Еlə burada, müqayisə üçün, KGS-0,01
tipli silisium altlığn analoъi asılılıqları göstərilmişdir.
Еkspеrimеntal qrafiklər dörd zondlu mеtodun tətbiq
kritеriyası olan sıfır nöqtəsinə yığlırlar. Ölçmə хətaları
tərtibində nə silisium lövhənin, nə də ikitəbəqəli strukturun
tеrmoеmaldan sonra VAХ-larında dəyişikliklər müşahidə
olunmamışdır. Dеməli, vеrilmiş dəmləmə rеъimlərində KGS0,01 tipli silisium lövhənin və ikitəbəqəli strukturun хüsusi
müqavimətləri dəyişmir.
Hər iki fakt nəzəri cəhətdən əsaslandırılır. Məlumdur ki,
aşqarların yüksək konsеntarsiyasına malik olan silisium
kristallarında (KGS-0,01 tipli silisium lövhədə aşqar
atomlarının
qsıamüddətli

konsеntrasiyası

Şək.1 a. Ikitəbəqəli MS1/MK strukturunun ilkin halda və 550°S-də
dəmləmədən
sonrakı
VAХ-ı.
MS

4 ⋅1018 cm −3 -ə bərabərdir)

300°S- 550°S

tеmpеratur intеrvalında

j = 10

aparılan dəmləmə yükdaşıyıcıların konsеntrasiyasına
hissolunacaq təsir göstərmir [11]. Dəmləmə zamanı еlеktrik
cəhətdən aktiv dеfеktlər və onların komplеksinin yaranması
və ya dağlması ilə baьlı olan prosеslər aşqar atomlarının
başlanğc konsеntrasiyası ilə müqayisədə nəzərəalınmaz
dərəcədə kiçik olur. Ona görə də tеrmik еmalın istifadə
olunan rеъimlərində güclü lеgirə olunmuş silisium lövhə
еlеktrik paramеtrlərini saхlayır.
Əgər еffеktiv mühitlər nəzəriyyəsi çərçivəsində qəbul
olunsa ki, MS1-də yükdaşıyıcılar yoхsullaşmamış kristallik
matrislə nəql еdilir, onda MS1-in хüsusi müqavimətinin
dəyişməsi kristallik matrisin хüsusi müqavimətinin dəyişməsi
ilə korrеlyasiya еtməlidir. Həqiqətən, məsaməliliyi P ,
silindrik məsamələrdən ibarət olan maiеrialda məsamənin
oхuna pеrpеndikulyar istiqamətdə cərəyan kеçdikdə onun
хüsusi müqaviməti

ρ MS = ρ MK ⋅ M =

ρ MK ⋅ (1 + P )
1− P

mA
; t a = 40 dəq.
sm 2

anodlaşma

rеyimində

alınmışdır.
b MK-nın ilkin halda və 550°S-də dəmləmədən sonrakı
VAХ-ı.

Dəmləmənin MS2 təbəqələrinin еlеktrik kеçiriciliyinə
təsiri iki üsulla tədqiq еdilmişdir:
1. MS/MK ikitəbəqəli strukturunda ümumi müqavimətin
ölçülməsi və təhlili.
2. Çoхtəbəqəli Al/MS2/MK/Al
strukturunun VAХ
ölçmələri.
Dəmələmə zamanı strukturla yanaşı, silisium altlığn
müqavimətinin də dəyişmə еhtimalı olduьundan, paralеl
olaraq KGF-4,5 monokristallik silisiumun da хüsusi
müqaviməti ölçülmüşdür.
Cərəyanın ikitəbəqəli strukturdan latеral aхması zamanı
tədqiq olunan nümunələrdə aparılmış ölçmələrin nəticələri
cədvəldə göstərilmişdir. Bəzi nümunələr üçün хüsusi
müqavimətin tеmpеratur asılılıqları 2-ci şəkildə vеrilmişdir.
300°S dəmləmə tеmpеraturu 2-ci şəkildə vеrilmiş
sabitləşdirici ilkin dəmləməyə müvafiqdir. Dəmləmədən
əvvəl və sonra alınmış хüsusi müqavimətlər müqayisəli
şəkildə vеrilmişlər.
Təqdim olunmuş cədvəldən görünür ki, 450°S –də
dəmlənməyə məruz qalmış MS2 nümunələrinin хüsusi

(1)

düsturuna əsasən hеsablanır. Burada, M- sabitdir. Bеləliklə,
tеrmik təsir zamanı MS1 təbəqələrinin хüsusi müqavimətinin
dəyişməməsi еkspеrimеntal faktı silisium matrisin хüsusi
müqavimətinin dəyişməməsi ilə əlaqədardır. Nəticə MS1-də
daşıyıcıların drеyfinin təklif olunmuş modеli ilə uzlaşır.
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müqaviməti

dəmlənməmiş

nümunələrin

ρ0MS

mеtodu ilə yеtişdirilmiş) bu hadisə 350° ÷ 500°S,
650° ÷ 800°S
tеmpеratur
intеrvallarında
aparılan
tеrmodəmləmənin tеrmodonorlar yaratması еffеkti ilə izah
oluna bilər [6]. Müəyyən olunmuşdur ki, bu prosеsdə

хüsusi

müqavimətinə nisbətən azacıq azalır. 500°S –də aparılan
dəmləmə zamanı matеrialın еlеktrik kеçiriciliyi təqribən 2
dəfə artır. 550°S –də aparılan dəmləmə MS-in хüsusi

13

analoъi tеndеnsiya monokristallik silisiumda da müşahidə
olunur; yеganə fərq ondan ibarətdir ki, asılılıq MK-də daha
zəifdir.
650°S –də aparılan dəmləmə zamanı MS2
matеrialının müqaviməti kəskin sürətdə artaraq, ilkin
monokristallik silisiumun müqaviməti ilə təqribən
bərabərləşir.
Izoхron dəmləmə zamanı MS2 təbəqələrinin хüsusi
müqavimətinin dəyişmələri
Cədvəl 1

550° S-də
dəmləmə

650° S-də
dəmləmə

500° S-də
dəmləmə

450° S-də
dəmləmə

Хüsusi müqavimətin dəyişməsi

13

ρ MS
ρ MS 0

0,80 ± 0,15 0,63 ± 0,15

0,84 ± 0,15

0,11 ± 0,10

ρ MK
ρ MK 0

0,92 ± 0,05 0,80 ± 0,05

0,93 ± 0,05

0,96 ± 0,05

J = 10

mA
; t a = 40 dəq.(1),
sm 2

−3

14

−3

konsеntrasiyası 10 ÷ 10 sm -ə bərabər olur. Bu
kəmiyyət tеrmodonorların konsеntrasiyası ilə еyni tərtiblidir.
Ona görə də məsamələr ətrafındakı yoхsullaşmış
oblastlardakı konsеntrasiya dəyişikliyi silisium matrisin digər
oblastlarına nisbətən daha intеnsiv olacaqdır. Nəticədə MS-in
еlеktron nəql еdən həcminin artması və еffеktiv
məsaməliliyinin azalması sayəsində 450°S
və 550°S
tеmpеraturlarındakı
dəmləmələr zamanı
onun хüsusi
müqaviməti azalır.
Qəbul еtsək ki, məsamələr ətrafında yoхsullaşmış
oblastların yaranması fosfor atomlarının hidrogеn tərəfindən
qismən passivləşdirilməsi nəticəsində baş vеrir, onda
silisium, fosfor və hidrogеnin iştirak еtdikləri komplеksin
300- 550°S tеmpеratur intеrvalında tеrmik sabit olduqlarını
vurьulamaq olar [12].
Bu fakt göstərilən tеmpеratur
intеrvalındakı dəmləmə zamanı məsamələr ətrafında
yoхsullaşmış oblastların saхlanılmasına imkan vеrir. Borsilisium-hidrogеn komplеkslərində isə məsamələr ətrafında
yoхsullaşmış oblastlar saхlanılmır. Məlumdur ki, P-Si-H
komplеksləri 600°S-dən yüksək tеmpеraturlarda parçalanır.
Ona görə də 2-ci qrup MS matеriallarının 650°S-də
dəmlənməsi zamanı хüsusi müqavimətinin kəskin azalmasını
aşqar fosfor atomlarının dеpassivləşdirilməsi hadisəsi ilə izah
еtmək olar. Nəticədə matеrialın еlеktrik kеçiriciliyi
monokristallik silisiumun еlеktrik kеçiriciliyinə yaхınlaşır.
Qеyri-kеçirici boşluqların yaranması məsaməliliyin az olması
səbəbindən хüsusi müqavimətə təsir еdə bilmir. Bеləliklə,
MS2 təbəqələrinin tеrmoеmalının tədqiqi göstərdi ki, bu
matеriallar 450° ÷ 550°S tеmpеratur intеrvallarındakı
dəmləmə zamanı öz еlеktrik хassələrini saхlayır, 600°S-dən
yüksək tеmpеraturlarda isə məsamələr ətrafındakı
yoхsullaşmış oblastlar yoх olduьundan, aşağomlu hala kеçir.
Tədqiqatların növbəti mərhələsində tеrmodəmləmənin
çoхtəbəqəli Al/MS2 / MK/Al
strukturunun еlеktrik
paramеtrlərinə təsiri öyrənilmişdir. Müqayisəli təhlil üçün
bəzi tеst strukturlarında amorflaşmış səth təbəqəsi (AST)
təbəqəsi plazmakimyəvi aşılama üsulu ilə ləьv еdilmişdir.

Şək.2. Dəmləmənin MS2 nümunələrinin хüsusi müqavimətinə təsiri.
MS

15

еlеktronların konsеntrasiyasının artımı 10 ÷ 10 sm
tərtibində olur. Bu qiymət zəif lеgirə olunmuş silisiumdakı
еlеktronların konsеntrasiyası ilə müqayisə olunandır.
Həmçinin məlumdur ki [5,7], 500°S-dən yüksək
tеmpеraturlarda tеrmodonorların gеnеrasiyası zəifləyir və
onların parçalanması baş vеrir. 550°S-də dəmləmədən sonra
monokristallik silisiumun хüsusi müqavimətinin artımını
məhz bu faktorla izah еtmək mümkündür.
MS2 təbəqələrində еlеktrik kеçiriciliyinin monokristallik
silisiumla müqayisədə dəmləmədən daha güclü asılılığ
dəmləmənin yoхsullaşmış oblastlara təsiri ilə baьlıdır. Qеyd
еdək
ki,
yoхsullaşmış
oblastda
yükdaşıyıcıların

0

müqavimətini ρMS tərtibinə yaхınlaşdırır. Maraqlıdır ki,

t a = 60 dəq.

rеjimlərində alınmışdır. 3 əyrisi KGF-4,5 monokristallik
silisiumunun ilkin хüsusi müqavimətinin dəyişməsini
göstərir.

1 və 2 nümunələri plazmakimyəvi aşılanmaya məruz
qalmışlar. Еkspеrimеntin хətası 1-ci cədvəldə göstərilmişdir.
Alınmış nəticələr aşağdakı kimi izah еdilə bilər.
Məlumdur ki, dəmləmə zamanı kiçik donor konsеntrasiyasına
malik olan silisiumda еlеktrik kеçiriciliyinin əlavə
еlеktronların yaranması ilə baьlı olan artımı müşahidə oluna
bilər [9,10]. Tərkibində oksigеn olan silisiumda (Çoхralski

2

Kontakt sahələrinin ölçüləri 5 × 5sm -na bərabərdir. 3-cü
şəkildə səthində AST olan MS-in tеrmik dəmləmədən sonra
VAХ-ın dəyişilməsi göstərilmişdir. MS-dən mеtala vеrilən
müsbət sürüşmə düz sürüşməyə uyьun gəlir. Ilkin,
dəmlənməmiş nümunələrin VAХ-ı хəttiyə yaхındır. Əsas
gərginlik düşgüsü AST-də olduьundan, Al/MS2 və MS2/MK
68
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və onların ardıcıl birləşməsindən ibarət olan klassik
еkvivalеnt müqavimət sхеmindən istifadə еdilmişdir. Böyük
sürüşmələr oblastında VAХ-ın хətti hissəsindən R b -baza

potеnsial çəpərləri sıfır nöqtəsi yaхınlığnda düzləndiricilik
хassələrini büruzə vеrə bilmirlər. AST-in хüsusi müqaviməti

10 4 ÷ 10 5 Om ⋅ sm

kimi qiymətləndirilmişdir. 450°S,
500°S və 550°S tеmpеraturlarda aparılan izoхron dəmləmələr
nəticəsində VAХ

müqaviməti təyin olunur və VAХ-ın еkspеrimеntal asılılığ
yеni I(U1 ) koordinatlarında qurulur. Burada, U 1 - Şottki
çəpərindəki gərginlik düşgüsüdür:
U1 = U − IR b .
(2)

VAХ-ın lnI = f (U1 ) koordinatlarındıkı düzləşməsi, bir
tərəfdən, dəmləmədən sonra strukturda yalnız bir potеnsial
çəpərin işləməsi barədə fikir söyləməyə imkan vеrir, digər
tərəfdən,
Al/MS2
sərhədindəki
potеnsial
çəpərin
hündürlüyünün hеsablanmasını mümkün еdir. Çəpərin ϕ
hündürlüyü 12-cı işdə vеrilmiş mеtodika əsasında
hеsablanmışdır:

⎛ A ∗∗ T 2 ⎞
⎟.
js ⎟⎠

⎛ kT ⎞

ϕ = ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ ln⎜⎜
⎝ q ⎠ ⎝
Burada,

A ∗∗ -

еffеktiv

Riçardson

(3)
sabiti,

js -

lnI = f (U1 ) asılılığnın U1 = 0 -a хətti еkstrapolyasiyasın-

dan təyin olunan doyma cərəyanının sıхlığ, q - еlеktronun
yüküdür.
VAХ-ı 3-cü şəkildə təsvir еdilmiş strukturların baza
müqavimətləri və
Al/MS2 sərhədindəki çəpərin
hündürlüyünün qiymətləri 2-ci cədvəldə vеrilmişdir. Al/MS2
sərhədindəki çəpərin hündürlüyü Riçardson sabitinin n -tip
silisium üçün хaraktеrik olan A
qiymətində hеsablanmışdır [5].

∗∗

= 120A ⋅ sm −2 ⋅ K −2

450° ÷ 550° S tеmpеratur intеrvalında tеrmodəmləmədən
sonra Al/MS2/MK/Al strukturunun paramеtrləri
Dəmləmə
şəraiti və
saхlanma
müddəti
Ilkin hal
Şək.3 a. Tərkibində 8% MS2 təbəqəsi olan Al/MS2/MK/Al
strukturunun tipik VAХ-ı. 1-ilkin halda, 2,3,5 - dəmləmədən
sonra, 4,6,7 – dəmləmədən və uzun muddət saхlanıldıqdan
sonra. Dəmləmə tеmpеraturu, °S: 2-450°S , 3,4- 500°S, 5,7550°S. Saхlanma müddəti, gün: 4,7−20gün, 6 −10gün. b

( )

əlavəsi- Al/MS kеçidləri üçün lnj = f U 1 asılılıqları. b
asılılığndakı nömrələr əsas şəkildəki nömrələrə uyğundur.

Al/MS kеçidi üçün хaraktеrik olan diod görünüşünə malik
olur. 400° ÷ 450°S-də bütün nümunələrdə təsirsiz mühitdə
aparılan tеrmoеmal AST-in aşağomlu hala kеçməsinə səbəb
olur , yəni tеmpеraturun təsiri ilə AST-in diеlеktrik хassələri
dağntıya məruz qalır. Bu fakt Al/α− Si : H kеçidi üçün
yaхşı məlumdur [25] və səthaltı təbəqədən kristallik hala
kеçərkən alüminiumun stimullaşdırıcı təsiri ilə izah olunur.
VAХ-ın təhlili üçün Şottki çəpəri və diod bazasının MS, MK,
Al/MS VƏ Al/MK kеçidçlərinin müqaviməti ilə təyin olunan

Bazanın
müqaviməti,
Om

Cədvəl 2
Çəpərin hündürlüyü,
еV

910

-

450°S

30,7

0,64

500°S

17,6

0,67

500°S, 20 gün

16,7

0,64

550°S

16,8

0,62

550°S, 10 gün

19,9

0,63

550°S, 20 gün

22,1

0,62

Cədvəldə vеrilmiş nəticələr sübut еdir ki, qısamüddətli
tеrmik dəmləmə Al/MS2 çəpərinin hündürlüyünə təsir еtmir
və o, 0,62 ÷ 0,67еV-a bərabərdir. Qiymətin fluktasiyaları
еkspеrimеnt хətası tərtibində olduьundan, əlavə təhlilə
еhtiyac duyulmur. Çəpərin hündürlüyü üçün alınmış bu
qiymətlər Al/n − Si çəpərinin qiymətləri ilə yaхşı
uyьunlaşır. 12-ci işdə Al/n − Si çəpərinin hündürlüyü
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Al/MS2 kontaktının paramеtrlərinin dəmləmədən sonra
«çеvrilən» kontaktlar mеtodu vasitəsilə ölçülməsi onların
tеrmodəmləmədən zəif asılılığnı aşkara çıхardı. Məsələn, çəki
məsaməliliyi 10%, anodlaşma müddəti 60 dəqiqə olan, ASTsi ləьv еdilmiş MS2-də 450°S və 500°S tеmpеraturlarda
dəmləmədən sonra kеçid müqavimətləri müvafiq olaraq

0,72еV alınmışdır. 2-ci cədvəldən çıхan digər mühüm nəticə
baza müqavimətinin 450°S-dən yüksək tеmpеraturlarda
dəmləmədən və uzun müddət saхlanmadan sonra azacıq
dəyişmələridir.
Dеməli, baza müqavimətini təşkil еdən MS2 təbəqəsinin,
Al/MS2, Al/MK kontaktlarının da müqavimətləri nisbətən
sabit qalır. Alınmış nəticə ilk baхışdan göründüyü kimi,
trivial dеyil.

1,5 Om ⋅ sm 2 ; 1Om ⋅ sm 2 olmuşdur.
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Pb1-xMnxTe (Ga) EPİTAKSİAL TƏBƏQƏLƏRİNİN BÖYÜMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN
ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLİ TƏDQİQİ
H.R.NURIYEV, R.M.SADIQOV
Azərbaycan MEA akademik H.M. Abdullayev adına
Fizika İnstitutu
AZ-1143, H. Cavid pr., 33
Molekulyar dəstədən kondensasiya metodu ilə 10-4 Pa vakuumda BaF2 (111) altlıqları üzərində alınmış Pb1-xMnxTe (Ga) (x=0,02)
epitaksial təbəqələrinin kristal mükəmməlliyi və səthinin morfologiyası elektrofiziki xassələri ilə əlaqəli tədqiq olunmuşdur. Müəyyəın
edilmişdir ki, təbəqələrin kristal mükəmməlliyi və yükdaşıyıcılarının yürüklüyü kondensasiya sürətindən kəskin asılıdır. Yüksək elektrofiziki
parametrli və mükəmməl quruluşlu Pb1-xMnxTe epitaksial təbəqələrinin alınmasının optimal şərtləri müəyyən edilmişdir: Talt.=663÷673 K;
TTe=420 K; υк=8÷9 Å/s, n,p(77К)=5⋅1015÷1⋅1016 sm-3; μn,p(77К)=(2,5÷3)⋅104 sm2/V⋅s.
Представлены результаты исследования структуры и морфологии поверхности эпитаксиальных пленок Pb1-xМnxTe (Ga)
(х=0,02), выращенных на подложках BaF2 (111) методом конденсации молекулярных пучков в вакууме 10-4 Па, в корреляции с их
электрофизическими свойствами. Показано, что кристаллическое совершенство и подвижность носителей заряда пленок сильно
зависит от скорости конденсации. Определены оптимальные условия получения структурно совершенных эпитаксиальных пленок
Pb1-xMnxTe с высокими электрофизическими параметрами: Тп=663÷673 К; ТTe=420 К; υк=8÷9 Å/сек, n,p(77К)=5⋅1015÷1⋅1016 см-3;
μn,p(77К)=(2,5÷3)⋅104 см2/В⋅с.
Crystal perfectness and surface morphology of Pb1-xМnxTe (Ga) (х=0,02) epitaxial films, grown on BaF2 (111) substrates in the 10-4 Pa
vacuum by the molecular beams condensation method were investigated related to their electrophysical features. It is shown that crystal
perfectness and mobility of charge carriers are highly depended on the condensation rate. The condition of growth of Pb1-xМnxTe epitaxial
films with high electrophysical parameters and with perfect structure was defined: Тsub.=663÷673 К; ТSe=420 К; υc=8÷9 Å/s,
(n,p)77K=5⋅1015÷1⋅1016 sm-3; μn,p(77К)=(2,5÷3)⋅104 sm2/V⋅s.

AIVBVI tipli yarımkeçirici birləşmələr əsasındakı bərk
məhlullar spektrin 3÷5 mkm dalğa uzunluğu oblastında
işləyən fotoqəbuledicilərdə geniş istifadə olunur [1].
Son zamanlar, bu birləşmələrin maqnit xassəli
elementlər1ə (Mn) əmələ gətirdiyi yarımmaqnit bərk
məhlullara (Pb1-xMnxTe, Pb1-xMnxSe) elmi maraq xeyli
artmışdır. Belə ki, AIVBVI tipli yarımkeçiricilər qrupuna daxil
olan PbTe, PbSe birləşmələrinin kristall qəfəsinə Mn
ionlarının daxil edilməsi, yaranan bərk məhlullarda
yarımmaqnit yarımkeçiricilərə məxsus yeni xassələrin
mövcudluğunu üzə çıxarır və onların əsasında texnikada
geniş tətbiq olunan, maqnitlə idarə olunan diodların
hazırlanmasına böyük imkanlar yaradır. 30 ildən artıq bir
dövrdə yarımmaqnit xassəli belə bərk məhlulların massiv
monokristalları alınmış və onların fiziki xassələri geniş tədqiq
olunmuşdur [2-6]. Göstəri1ən bərk məhlulların epitaksial
təbəqələrinin alınması və onların əsasında infraqırmızı
texnikada geniş tətbiq olunan optoelektron cihazların
hazırlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu isə Pb1-xMnxTe
bərk məhlullarının yüksək kristal mükəmməlliyə və tələb
olunan
elektrofiziki parametrlərə
malik
epitaksial
təbəqələrinin alınması məsələsini qarşıya qoyur.
Məlumdur ki, optoelektron cihazlar kristalların səthə
yaxın laylarında yaradılır və uyğun olaraq səthin kristal halı
onların əsasında hazırlanan cihazların xarakteristikalarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir eidir [7].
Təqdim olunan işdə molekulyar dəstədən kondensasiya
metodu ilə 10-4 Pa vakuumda BaF2 (111) a1tlıqları üzərində
alınmış Pb1-xMnxTe (x=0,02) epitaksial təbəqələrinin kristal
mükəmməlliyi və səthinin morfologiyası elektrofiziki
xassələri ilə əlaqəli tədqiq olunmuşdur. A1tlıq qismində BaF2
monokristallarının təzə qəlpələnmiş (111) layları,
buxar1anma mənbəyi kimi əvvəlcədən sintez olunmuş, tələb

olunan kimyəvi tərkibə malik, ≤ 0,5 at. % qalliumla (Ga)
aşqar1anmış Pb1-xMnxTe bərk məhlulları götürülmüşdür.
Alınmış
təbəqələrin
kristal
mükəmməlliyi
elektronoqrafiya
və
rentgendifraktometriya,
səthinin
morfologiyası isə elektronmikroskopiya metodları ilə tədqiq
edilmişdir. Göstərilmişdir ki, daha yüksək kristal
mükəmməlliyə və elektrofiziki parametrlərə malik epitaksial
təbəqələri, böyümə prosesində kompensəedici əlavə Te
mənbəyindən istifadə etməklə almaq olar. Epitaksial
təbəqələr altlığın temperaturunun (Talt.) və kondensasiya
sürətinin (υк) müxtəlif qiymətlərində alınmış və tədqiq
olunmuşdur.
Ədəbiyyatdan
məlumdur
ki,
yüksək
kristall
mükəmməlliyə və elektrofiziki parametrlərə malik epitaksial
təbəqələr kondensasiya sürətinnin qiymətindən kəskin asılıdır
[8-9].
Elektronoqrafik
tədqiqatlar
nəticəsində
müəyyən
edilmişdir ki, altlığın temperaturunun Talt.=663÷673 K,
kondensasiya sürətinin υк=8÷9 Ǻ/san qiymətlərində qalınlığı
0,5÷1 mkm və kristal mükəmməlliyi W½=90÷100" olan
epitaksial təbəqələr almaq mümkündür. Məlum olmuşdur ki,
BaF2 (111) a1tlıqları üzərində Pb1-xMnxTe epitaksial
təbəqələri səthə mərkəzləşmiş kubik qəfəsdə kristallaşır və
altlığın (111) müstəvisi üzrə böyüyür (Şək.1a, b).
Göstərilmişdir ki, kondensasiya sürəti, epitaksial
təbəqələrin elektrofiziki xassələrinə təsir edir və υк-nın
artması ilə yükdaşıyıcıların yürüklüyü ciddi dəyişir. Belə ki,
şək.2-dən göründüyü kimi, kondensasiya sürətinin 1÷9 Å/san
intervalında artması ilə yükdaşıyıcıların yürüklüyü artır və
9 Å/san qiymətində özünün
maksimum qiymətini
(μn,p(77К)=3⋅104 sm2/V⋅san) alır. Kondensasiya sürətinin
sonrakı artımı yükdaşıyıcıların yürüklüyünü kəskin azaldır.
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qara ləkələr müşahidə olunur. Ədəbiyyatdan məlum olduğu
kimi bu ləkələr, böyümə prosesində, tərkibdə olan artıq
qurğuşun atomlarının oksidləşməsi nəticəsində əmələ gəlir
[10-11].
Bu
cür
epitaksial
təbəqələrdə
yükdaşıyıcıların
yürüklüyünün qiyməti aşağı olur. Yuxarıda qeyd etdiymiz
kimi optoelektron cihazlar kristalların səthə yaxın laylarında
yaradılır. Məhz bu baxımdan kristalın səthi hamar, parlaq
olmalıdır ki, onlar əsasında hazırlanan cihazların effektivliyi
yüksək olsun. Bu məqsədlə göstərilən qara ləkələri aradan
götürmək və uyğun olaraq epitaksial təbəqələrdə
yükdaşıyıcıların yürüklüyünü artırmaq üçün, böyümə
prosesində kompensəedici əlavə Te mənbəyindən istifadə
edilmişdir. Bununla da kompensəedici əlavə Te mənbəyinin
TTe=420 K qiymətində parlaq səthə və yüksək kristal
mükəmməlliyə malik epitaksial təbəqələr almaq mümkün
olmuşdur (Şək.3).

Şək.1.

Pb1-xMnxTe (Ga) (x=0,02) epitaksial təbəqələrinin
elektronoqramı (a), və rentgendifraksiya əyrisi (b).

Şək.3. Böyümə prosesində əlavə Te mənbəyindən istifadə etməklə
alınmış Pb1-xMnxTe (Ga) (x=O,02) epitaksial təbəqələrinin
elektronmikroskopik şəkili (TTe=420 K).

Beləliklə yüksək kristal mükəmməlliyə və elektrofiziki
parametrlərə malik
Pb1-xMnxTe epitaksial təbəqələrinin
alınmasının
optimal
şərtləri
müəyyən
edilmişdir:
ТТe=420 К;
υк=8÷9 Å/s,
Талт.=663÷673 К;
n,p(77К)=5⋅1015÷1⋅1016 sm-3; μn,p(77К)=(2,5÷3)⋅104 sm2/V⋅s.

Şək.2. Pb1-xMnxTe (Ga) (x=0,02) epitaksial təbəqəbrində 77 K
temperaturda yükdaşıyıcıların yürüklüyünün kondensasiya
sürətindən asılılığı.

Elektronmikroskopik tədqiqatlar göstərir ki, yuxarıda
göstərilmiş şəraitdə alınmış epitaksial təbəqələrin səthində
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СТРУКТУРА И ФОТОПРОВОДИМОСТЬ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК PbSe1-xTex<Ga>
И.Р.НУРИЕВ, С.С.ФАРЗАЛИЕВ, Х.Д.ДЖАЛИЛОВА
Институт Физики НАН Азербайджана,
AZ1143, Баку, пр. Г.Джавида, 33
BaF2 (111) a1tlıqları üzərində alınmış PbSeı-xTex<Ga> (x=0,2) epitaksial təbəqələrinin strukturu və fotokeçiriciliyi tədqiq olunmuşdur.
Fotohəssas, yüksəkomlu PbSel-xTex<Ga> (x=0,2) epitaksial təbəqələri ilk dəfə olaraq maye metal ion mənbəyindən enerjisi 1 keV-dən az
olan aşağı enerjili qallium ionları ilə implantasiya etməklə alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, implantasiyadan sonra təbəqələrdə
yükdaşıyıcıların konsentrasiyası 5⋅1015 sm-3 qiymətini alır, fotohəssasdırlar və fotohəssaslığın maksimumu dalğa uzunluğunun λ=5,5 mkm
qiymətinə uyğun gəlir.
Проведено исследование структуры и фотопроводимости эпитаксиальных пленок PbSe1-xTex<Ga> (х=0,2) выращенных на
подложках BaF2 (111). Высокоомные эпитаксиальные пленки PbSe1-xTex<Ga> (х=0,2), проявляющих фоточувствительность,
впервые были получены их имплантированием низкоэнергетическими ионами галлия с энергией менее 1 кэВ посредством
жидкометаллического ионного источника. Установлено, что после имплантации пленки обладали концентрацией носителей заряда
5·1015 см-3 и фоточувствительностью, максимум которой соответствует длине волны λ=5,5 мкм.
Examination of the structure and photoconduction of PbSe1-xTex<Ga> (х=0,2) epitaxial films grown up on BaF2 (111) substrates is
carried out. High-resistance PbSe1-xTex<Ga> (х=0,2) epitaxial films showing photosensitivity have been obtained for the first time by their
implantation with low-energy gallium ions of energy less than 1 keV by means of liquid-metal ionic source. It is established that after
implantation films possessed the concentration of charge carriers equal 5·1015 sm-3 and the photosensitivity which maximum corresponds to
wavelength λ=5,5 µm.

конденсации молекулярных пучков с применением
дополнительного источника паров Те в процессе роста, в
вакууме 10-4 Па, на стандартной вакуумной установке
УВН-71П-3, имели n-типа проводимости с концентрацией
носителей заряда n=1016 см-3. Для получения пленок в
качестве источника были использованы заранее
синтезированные образцы PbSе1-xTex<Ga> (x=0,2)
легированные Ga (0,8÷1 ат.%). Толщина полученных
пленок измерялась на микроскопе МИИ-4. Для точного
определения параметра решетки и состава выращенных
пленок использовались методы рентгендифрактометрии
и
электронографии.
По
полученным
данным
определялись параметр решетки а и соответствующий
состав исследуемого твердого раствора. Определенная
таким образом величина а=6,19 Å практически не
отличалась от той, которая задавалась соотношением
компонентов в исходной шихте. Электронограмма
отражения, полученная от пленки n-PbSe1-xTex (x=0,2)
представлена на рис.1. Расчет электронограммы
показывает, что данная структура относится к
кубической гранецентрированной решетке с параметром
а=6,19 Å в согласии с [7]. Значение полуширины кривой
качания рентгеновской дифракции (W½=100") этих
пленок подтверждает их высокое кристаллическое
совершенство (Рис.2).

Твердые
растворы
PbSe1-xTex
относятся
к
полупроводникам с узкой запрещенной зоной, и имеется
огромный интерес исследователей к указанному классу
полупроводниковых материалов. Однако в литературе
встречаются малочисленные работы, посвященные
исследованию
особенностей
роста,
оптического
поглощения эпитаксиальных пленок PbSе1-xTex и
созданию фоточувствительных гетеропереходов на их
основе [1-7]. Не встречались работы посвященные
исследованию фотопроводимости в указанных твердых
растворах, что по-видимому связано с отсутствием
материалов с низкой концентрацией носителей зарядов.
В настоящей работе приведены результаты
исследований фотопроводимости
эпитаксиальных
пленок PbSе1-xTex (x=0,2) n-типа проводимости,
выращенных на диэлектрических подложках BaF2 (111).
Выбор в качестве подложки монокристаллов BaF2
продиктован их оптической прозрачностью в диапазоне
спектра
3÷5 мкм,
в
котором
исследуемые
эпитаксиальные пленки нашли широкое практическое
применение в различных оптоэлектронных приборах. С
другой стороны, большой практический интерес
представляют эпитаксиальные пленки и структуры,
полученные
на
изолирующих
диэлектрических
подложках. В пользу этого говорит тот факт, что BaF2
диэлектрик, имеет хорошую механическую прочность и
химически инертен. Изопериодичность кристаллических
решеток
подложки
и
выращенных
пленок
(a

BaF2

=a

PbSe1− xTex

коэффициентов
(a

-6

BaF2

=6,19 Å)

и

близкие

термического
-1

=1,8⋅10 К ,

aPbSe

1− xTex

значения
расширения

-6

=2,1⋅10 К-1)

дала

возможность получения пленок с совершенной
структурой
и
высокими
электрофизическими
параметрами. Эпитаксиальные пленки PbSе1-xTex<Ga>
(x=0,2) толщиной 0,5÷1,0 мкм, полученные методом

Рис.1. Электронограмма эпитаксиальных пленок
n-PbSe1-xTex<Ga> (x=0,2).
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плотность ионного тока 4 мкА/см2, время экспозиции
t=25 с. Доза облучения

D=

i ⋅ t 4 ⋅10 − 6 ⋅ 25
= 6,2 ⋅1014 см-2
=
−
19
e
1,6 ⋅10

После проведенной имплантации, в пленках PbSе1(x=0,2) снизилась концентрация носителей
заряда и составила 5·1015 см-3, что привело к достаточно
высокой фоточувствительности. На рис.3 представлена
спектральное
распределение
фоточувствительности
пленок PbSе1-xTex<Ga> (x=0,2). Как видно из
приведенного рисунка, максимум фоточувствительности
соответствует к длине волны λ=5,5 мкм.
xTex<Ga>

I, (отн.ед.)
, вел.)
I,(отн.

Рис.2. Кривая качания рентгеновской дифракции эпитаксиальных пленок n-PbSe1-xTex<Ga> (x=0,2) (W½=100").

1

Получение пленок с высоким кристаллическим
совершенством
также
достигалось
применением
дополнительного
источника
халькогена
(Те) и
высокоточным регулированием температуры источников
и подложки с точностью 0,05оС в процессе роста.
Однако, значение концентрации носителей заряда
1016 см-3 в полученных эпитаксиальных пленках оказалось
недостаточным
для
проявления
высокой
фоточувствительности.
С целью получения высокоомных эпитаксиальных
пленок
PbSe1-xTex
(х=0,2)
с
высокой
фоточувствительностью, впервые проводилось их
имплантирование низкоэнергетическими ионами галлия
с
энергией
менее
1
кэВ
посредством
жидкометаллического ионного источника, который
действовал в режиме торможения первичного пучка.
Режим имплантации: энергия ионов W=700 эВ,

0.5

λ,(мкм)

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 3. Спектральное распределение фоточувствительности
эпитаксиальных пленок PbSe1-xTex<Ga> (x=0,2) при
77 К.
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ВЛИЯНИЕ ХИГГСОВСКОГО ПОЛЯ НА КВАНТОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В МОДЕЛИ ВАЙНБЕРГА – САЛАМА.
О. Б. АБДИНОВ, Ф. Т. ХАЛИЛ-ЗАДЕ, С. С. РЗАЕВА
Институт Физики НАН Азербайджанской Республики,
AZ143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Vaynberq-Salam modelində, elektrik yükünün kvantlanmasına baxılıb. Göstərilib ki, Hiqqs sahəsi fermion izodubletlərilə təsirdə olması
hiper yüklərin müəyyən qiymətlərinə gətirir. Bu da onu göstərir ki, Hiqqs sahəsi zərrəciklərin yükünün formalaşmasına və elektrik yükünün
kvantlanmasına təsir gostərir.
Рассмотрена возможность получения квантования электрического заряда в модели Вайнберга – Салама без использования
соотношений, вытекающих из условий сокращения аномалий и фиксации гиперзаряда какого либо изомультиплета. Показано, что
взаимодействие Хиггсовского поля с фермионными изомультиплетами приводит к вполне определенным значениям для
гиперзарядов этих полей, что свидетельствует о влиянии Хиггсовского поля на ”формирование” зарядов частиц и тем самым на
квантования электрического заряда.
It is shown that the electric charge quantization in Standard Model can be obtained without using relations coming from anomaly
cancellation conditions and without fixing hypercharges of any isodoublet. The relations between hypercharges of the fermion and Higgs
fields testifying the influence of the Higgs field on electric charge quantization are found and they can be checked in experiments.

Хиггсовского поля показана возможность получения
квантования
электрического
заряда
частиц.
Пропорциональность
гиперзарядов
фермионных
изомультиплетов гиперзаряду Хиггсовского поля,
полученная, из условий сокращения аномалий
интерпретирована как независимость квантования
электрического заряда от гиперзаряда Хиггсовского
поля.
В данной работе мы рассмотрим
квантование
электрического заряда в модели Вайнберга – Салама
(ВС) без использования условий сокращения аномалий и
фиксации гиперзаряда, какого либо изомультиплета.
Рассмотрим модель Вайнберга – Салама для одного
семейства лептонов и кварков. Для полноты анализа
предположим, что нейтрино обладает также и правой
компонентой. В этом случае имеются следующие
фермионные поля

Как известно, природа квантования электрического
заряда до сих пор остается невыясненной. Существуют
два элегантных подхода к решению этой проблемы: это
существование магнитного монополя, предложенная
Дираком [1] и гипотеза великого объединения [2].
Вопросу квантования электрического заряда в ряде
калибровочных теорий посвящено ряд работ [3 – 9]. В
работе [3] было отмечено, что электрический заряд в
калибровочных теориях может быть квантован и
фиксирован при следующих условиях: а) U(1)em
калибровочная симметрия должна оставаться точной; б)
для обеспечения перенормируемости и ковариантности
теории должны сокращаться калибровочные [10,11] и
калибровочно-гравитационные аномалии [12]; с) массы
фермионов
должны
генерироваться
обычным
Хиггсовским
механизмом.
Детальный
анализ
квантования
электрического
заряда
в
ряде
калибровочных моделях в рамках условий б) и с) был
рассмотрен в работе [3]. В работе [4] было показано, что
в калибровочных моделях содержащих правую
компоненту нейтрино, квантование электрического
заряда следует из условий сокращения аномалий, только
если нейтрино является Майорановской частицей. Как
было показано в [6], введение правой компоненты
нейтрино в Стандартную Модель (СМ) приводит к
появлению дополнительного параметра и из условий
сокращения аномалий невозможно получить квантование
заряда (см. также [4]). Предположение электрической
нейтральности нейтрино в контексте СМ приводящей к
объяснению
сохранения
Р
–
четности
в
электромагнитных взаимодействиях и к квантованию
электрического заряда рассмотрено в работе [5].
Отметим, что во всех этих работах [3 – 9] для
получения
квантования
электрического
заряда
используются все соотношения, вытекающие из условий
сокращения аномалий с фиксированием гиперзаряда
Хиггсовского изомультиплета.
В работах [13,14] с учетом условий сокращения
аномалий в случае произвольного значения гиперзаряда

⎛ν⎞
⎛u ⎞
ψ L = ⎜⎜ − ⎟⎟ , ψ eR = e R , ψ νR = ν R , ψ QL = ⎜⎜ ⎟⎟ ,
⎝e ⎠L
⎝d ⎠L
ψ uR = u R , ψ dR = d R ,
(1)
и Хиггсовский изодублет

⎛ϕ + ⎞
ϕ = ⎜⎜ 0 ⎟⎟
⎝ϕ ⎠

.

(2)

(В данной работе смешивание нейтрино и кварков не
рассматривается.)
Лагранжиан
взаимодействия
фермионов
и
Хиггсовского поля с калибровочными полями в модели
ВС имеет вид

L = iψ fL Dμψ fL + iψ
гдеψ

fL

– и

ψ fR –

(3)

левые, и правые изомультиплеты

фермионных полей (1), а
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Dμψ fR + (Dμϕ ) (Dμ ϕ ),
*

fR
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Рассмотрим третий член в лагранжиане (3). В этом

Y
Dμ = ∂ μ − ig T A μ − ig ′ Bμ .
2

3

случае преобразование полей Aμ и Bμ в физические поля

(4)

Aμ и Z μ запишем в виде:

Для гиперзаряда Y
Хиггсовского поля (2) и
фермионных полей (1) примем следующие обозначения

Aμ3 = Aμ sin θϕ + Z μ cos θϕ ,

Y (ϕ ) = yϕ , Y (ψ L ) = y L , Y (ψ eR ) = y eR ,

Y (ψ νR ) = yνR , Y (ψ QL ) = yQL , Y (ψ uR ) = yuR ,

Bμ = Aμ cos θϕ − Z μ sin θϕ .

(5)

Здесь с учетом обозначений (5)

Y (ψ dR ) = y dR

sin θϕ = yϕ g ′ gϕ ,

Отметим, что в обозначениях (5) гиперзаряды
кварковых полей соответствуют одному из цветовых
состояний. Будем считать, что гиперзаряды (5)
вещественны. Как обычно, для изоскалярных полей с Т =
0, второе слагаемое в (4) обращается в ноль, а для
изоспинорных полей

ϕ , ψ L ,ψ QL

T =τ 2 ,

(

(6)

cosθϕ = g gϕ ,

gϕ . = g 2 + yϕ2 g ′ 2

(7)

Рассмотрим
взаимодействие
лептонов
с
электромагнитным полем. Учитывая (5) и (6) в (3),
получаем

)

Ll γ = νγ μ Qν + Qν' γ 5 ν Aμ + eγ μ (Q0 e + Q0′ e γ 5 )eAμ .

(8)

Здесь

⎞
⎛
⎞
⎟ sin θϕ , Qν' = g ⎜1 + y L − yνR ⎟ sin θϕ ,
⎟
4 ⎜⎝
yϕ ⎟⎠
⎠
y + y eR ⎞⎟
y − y eR ⎞⎟
g⎛
g⎛
sin θϕ , Q0' e = − ⎜1 − L
sin θϕ .
Q0 e = − ⎜ 1 − L
4 ⎜⎝
4 ⎜⎝
yϕ ⎟⎠
yϕ ⎟⎠

Qν =

y + yνR
g ⎛⎜
1+ L
⎜
4⎝
yϕ

Из выражения лагранжиана (8) видно, что, во-первых,
взаимодействие нейтрино с фотоном отлично от нуля и,
во-вторых, во взаимодействиях нейтрино и электрона с
электромагнитным
полем,
содержатся
члены
пропорциональные γ5 .
В модели ВС Юкавский массовый лагранжиан для
лептонов имеет вид

Llmass = f eψ Lψ eRϕ + fνψ Lψ νRϕ c + h.c.,

рассмотренное в работе [3] может быть заменено
эквивалентным
условием
Р
–
инвариантности
электромагнитного взаимодействия.
Отметим, что в ВС с безмассовым нейтрино,
требование Р – инвариантности электромагнитного
взаимодействия и условие равенства нулю заряда
нейтрино эквивалентны (см., также [5]).
Учитывая (11) в (9), т.е. исключая гиперзаряды
правых лептонных изомультиплетов, имеем

(10)

где ϕ = iτ 2ϕ .
Из (10) с учетом сохранения гиперзаряда имеем,
c

∗

y L = y eR + yϕ ,

y L = yνR − yϕ .

⎞
⎛
⎜1 + y L ⎟, Q0e = − Qe
⎜
2
yϕ ⎟⎠
⎝
где Qe = g sin θ ϕ = yϕ gg ′ gϕ .
Qν =

(11)

Аналогичные (11) соотношения для гиперзарядов
при значениях у =1 и yνR = 0 получены в работе [3]. В

Qe
2

⎞
⎛
⎜1 − y L ⎟, (12)
⎜
yϕ ⎟⎠
⎝

Отметим, что поскольку выражения зарядов (12) не
содержат
гиперзаряды
правых
лептонных
изомультиплетов, то они верны и в случае отсутствия
правой компоненты нейтрино в модели ВС.
Для взаимодействия кварков с электромагнитным
полем имеем

данном случае требование сохранения гиперзаряда и
условие Р – инвариантности электромагнитного (т.е.
требование

(9)

Qν' = 0, и Q0' e = 0 в выражениях (9))

взаимодействия приводят к одним и тем же выражениям
(11). Следовательно,
третье, условие квантования
электрического заряда
в калибровочных теориях

Lq γ = uγ μ (Q1u + Q1′u γ 5 )uAμ + dγ μ (Q2 d + Q2′ d γ 5 )dAμ .
Здесь

77

(13)

О. Б. АБДИНОВ, Ф. Т. ХАЛИЛ-ЗАДЕ, С. С. РЗАЕВА

y QL + y uR
g ⎛⎜
1+
4 ⎜⎝
yϕ

⎞
⎟ sin θϕ ,
⎟
⎠
y QL + y dR ⎞
g⎛
⎟ sin θϕ ,
= − ⎜1 −
⎟
4 ⎜⎝
yϕ
⎠

Q1u =
Q2 d

⎞
⎟ sin θϕ ,
⎟
⎠
y QL − y dR ⎞
g⎛
⎟ sin θϕ .
Q2′ d = − ⎜1 −
⎟
4 ⎜⎝
yϕ
⎠

Q1′u =

y QL − y uR
g ⎛⎜
1+
4 ⎜⎝
yϕ

(14)

Юкавский массовый лагранжиан для кварков имеет вид

sin θ QL =

= f dψ QLψ dRϕ + f uψ QLψ uRϕ + h.c. (15)

q
mass

c

L

Также как и в случае лептонов, требуя сохранения
гиперзаряда или условия Р – инвариантности
электромагнитного
взаимодействия
(требование

(16)

Учитывая (16) в (14), т.е. исключая гиперзаряды
правых изомультиплетов получаем

⎛
y
⎜1 + QL
⎜
yϕ
⎝

Qe
2

⎞
⎟ , Q d = − Qe
⎟
2
⎠

⎛
y
⎜1 − QL
⎜
yϕ
⎝

⎞
⎟.
⎟
⎠

(17)

Выражения (12) и (17) для зарядов частиц, зависящих
от гиперзаряда Хиггсовского поля можно рассматривать
как свидетельство квантования электрического заряда
лептонов и кварков. Но выражения (17) не определяют
численные значения зарядов кварков.
Для определения численных значений зарядов
лептонов и кварков рассмотрим первый член в
лагранжиане (3). Отметим, что выражение для
3

преобразования полей Aμ и Bμ в физические поля Aμ

сокращения аномалий [3 – 9,13,14].
Учитывая соотношения (20а) и(20б) для зарядов
лептонов и кварков из (12) и (17), имеем

и Z μ (6) могут быть получены также из лагранжианов

iψ L Dμψ L и iψ QL Dμψ QL . В этом случае необходимо
учесть несимметричное введение в теорию ВС
лептонного и кваркового изомультиплетов. Эта
несимметричность связана с цветовыми состояниями
кварковых изомультиплетов. Легко видеть, что из
лагранжиана

iψ L Dμψ L

для

угла

2
1
Qν = 0 , Q0 e = − Qe , Qu = Qe , Qe = − Qe (21)
3
3
Таким образом, приходим к выводу что, соотношения
(20а) и (20б) приводящие к квантованию электрического
заряда
лептонов
и
кварков,
соответственно
свидетельствуют
влиянии Хиггсовского поля на
квантование электрического заряда.
Следует, отметит, что электрическая нейтральность
нейтрино приводит к y ν R = 0 и, следовательно, в

смешивания

нейтральных полей, имеем

sin θ L = −

yL g '
g +y g
2

2
L

'2

.

(19)

Из выражений (20) следует, что, во-первых, при
взаимодействии Хиггсовского поля с лептонным полем,
лептонный изодублет приобретает гиперзаряд равный по
значению гиперзаряду Хиггсовского поля с обратным
знаком, и, во-вторых, каждый из цветных кварковых
полей при взаимодействии с Хиггсовским полем
приобретает гиперзаряд равный по значению одной трети
гиперзаряда
Хиггсовского
поля.
Следовательно,
включение в теорию Хиггсовского поля приводит к тому,
что при взаимодействии Хиггсовского поля с
фермионными
изодублетами
гиперзаряды
этих
изодублетов принимают вполне определенные значения.
Гиперзаряд Хиггсовского поля фиксирует гиперзаряды
лептонного и кваркового изодублетов. Относительно
гиперзарядов правых изосинглетов можно сказать, что с
учетом выражений (20) они также фиксированы
соотношениями (11) и (16).
Отметим что, из (20) имеем соотношение,
3 y QL = − y L которая также следует
из условий

(см. также [3])

Qu =

2
g 2 + 9 y QL
g '2

Требование равенства углов (7), (18) и (19) приводит к
соотношениям
y L = − yϕ , 3 y QL = yϕ .
(20)

Q1'u = 0, и Q2' d = 0 в выражениях (14)) из (15), имеем
y QL = y dR + yϕ , y QL = y uR − yϕ

3 y QL g '

(18)

условиях сокращения аномалий не содержится
дополнительный параметр, и все условия сокращения
аномалий удовлетворяются [3 – 9,13,14].
Аналогичные (21) выражения могут быть получены и
для других семейств лептонов и кварков. Эти результаты
определяют квантование и численные значения
электрического заряда лептонов и кварков. Таким
образом, для получения квантования электрического
заряда в модели ВС нет необходимости в использовании

Угол смешивания нейтральных полей следующий из
лагранжиана iψ QL Dμψ QL с учетом цветных кварков,
имеет вид
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частиц. Конечно, это требует дальнейшего детального
изучения.
Исследуем возможность экспериментальной проверки
соотношений (20). Для этой цели рассмотрим следующие
отношения

соотношений вытекающих из условий сокращения
аномалий и, не требуется фиксация гиперзарядов какого
либо изомультиплета. Сама теория ВС приводит к
фиксации гиперзарядов фермионных полей за которое
ответственно Хиггсовское поле и тем самым
обеспечивает отсутствие аномалий. Кроме того, в
отличие от результатов работы [6] в СМ с правой
компонентой нейтрино, квантование заряда также имеет
место.
В рассматриваемом случае, выражения для зарядов
(12) и (17) можно записать в следующем общем виде

Qf
Qe
где

= T3 Lf +

Y fL
2 yϕ

.

R=

e
u
g VN
+ g VN
,
u
d
g VN
+ g VN

R1 =

e
d
g VN
− g VN
, (23)
u
d
g VN
+ g VN

В рассматриваемом случае, для выражений векторных
константы связи, из (3), имеем

y
1
e
= − + (1 − L ) sin 2 θ N ,
g VN
yϕ
2

(22)

u
=
g VN

f
3L

T - третья компонента изотопического спина, а

Y fL - гиперзаряд левого изомультиплета фермионных

y QL
1
− (1 +
) sin 2 θ N ,
yϕ
2

(24)

y QL
1
d
= − + (1 −
) sin 2 θ N .
g VN
yϕ
2

полей. Выражение (22) совпадет по виду с известной
формулой заряда, но является обобщением полученных
выражений для электрического заряда частиц. Оно
описывает и объясняет значения зарядов частиц (с
учетом условий (20)). Отметим, что выражение (22)
также следует из общих принципов калибровочности
рассматриваемой модели [4,13].
В модели ВС и в различных расширенных моделях
электрослабого взаимодействия, собственное состояние
фотона не содержит вакуумные средние Хиггсовских
полей, но зависит от гиперзаряда Хиггсовских полей
(формулы (6) и (7)). Это в свою очередь приводит к
зависимости заряда электрона и, следовательно, заряда
остальных частиц от гиперзарядов Хиггсовских полей.
Зависимость
зарядов
частиц
от
гиперзарядов
Хиггсовских изомультиплетов (формулы (12) и (17))
приводит к заключению, что Хиггсовские поля влияют
на “формирование” зарядов частиц. Факт фиксации
гиперзарядом
Хиггсовского
поля
гиперзарядов
фермионных
изомультиплетов
(т.е.
соотношения
y L = −3 y QL = − y , приводящий в модели ВС к

Выражение аксиальных констант связи такие же, как в
СМ. Кроме того, в случае y L = −3 y QL = − yϕ = −1 из
(23) имеем известные выражения векторных констант
СМ.
Учитывая (24) в (23), для R1 имеем,

R1 = −
Теоретическое

y QL + yϕ
2 y QL

значение

.

(25)

в

СМ

для

theor

величины R1
= −2. Экспериментальные данные
относительно векторных и аксиальных констант связи
[16] приводят для отношения R1 к значению

− 2,007 < R1exp < −1,995 , что прекрасно согласуется с
теоретическим
условие

квантованию
электрического
заряда
частиц)
и
зависимость зарядов частиц от гиперзаряда Хиггсовского
поля может быть интерпретирована как влияние
Хиггсовского поля на квантование электрического
заряда. Таким образом, можно предположить, что
Хиггсовские поля ответственны не только за
возникновение массы частиц, но и за “формирование” их
и
за
квантование
зарядов,
а
следовательно,
электрического заряда частиц.
Однако сразу же возникает вопрос, что случится, если
в теории нет Хиггсовского поля? В этом случае в
лагранжиане взаимодействия (3) нет третьего члена, но
есть заряды частиц. Такая теория была рассмотрена в
работе
[15],
которая,
во-первых,
является
неперенормируемой и, во-вторых, в этой теории нет
объяснения квантования электрического заряда. Теория
же ВС, прекрасно описывающий существующие
экспериментальные данные,
переномируема и как
показывает проведенный анализ, объясняет квантование
электрического заряда. Кроме того, она, вероятно, может,
пролить свет на вопрос природы электрического заряда

значением

y L = −3 y QL

R1

theor

.

Следовательно,

подтверждается

и

опытом.

Учитывая условие y L = −3 y QL = − yϕ = −1 из (23) и

R имеем,
yϕ + 3 y L
R=
.
2 yϕ

(24), для величины

(26)

Теоретическое значение в СМ для величины R
= −1.
Экспериментальные данные
[16] приводят для
theor

R к значению − 1,007 < R theor < −0,995.
Следовательно,
условие y L = − yϕ
также
отношения

подтверждается
опытом.
Таким
образом,
экспериментальные данные относительно векторных
констант связи лептонов и кварков, дают информацию
как
о
перенормируемости
СМ
(соотношение
y L = −3 y QL ), так и о соотношении между гипрзарядами
Хиггсовского
и
лептонного
(соотношение y L = − yϕ ).
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Такое совпадение теоретических и экспериментальных
значений отношений (23) и (24) еще раз подтверждает
факт прекрасного описания Стандартной Моделью

экспериментальных данных. Следовательно, условия (20)
необходимые для получения квантования электрического
заряда в СМ подтверждаются и опытом.
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LANTANOİDLƏRLƏ AŞQARLANMIŞ LAYLI AIIIBVI KRİSTALLARI ƏSASINDAKI
HETEROKEÇİDLƏRDƏ ELEKTRON PROSESLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
R.F. BABAYEVA
Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov 23,
Az 1148, Bakı, Azərbaycan,
Təqdim olunan iş bəzi lantanoidlərlə müxtəlif atom faizi miqdarında aşqarlanmış qallium və indium monoselenidləri əsasında yaradılmış
müxtəlif heterokeçidlərin elektrik və fotoelektrik xassələrinin kompleks tədqiqinə həsr olunmuşdur. Alınmış təcrübi nəticələrin təhlili
əsasında laylı quruluşlu qismən nizamsız kristallar əsasında heterokeçidlərin xüsusiyyətləri ümumiləşdirilmişdir.
В представленной работе даны результаты комплексного исследования электрических и фотоэлектрических свойств различных
гетеропереходов, созданных на основе моноселенидов галлия и индия, легированных некоторыми лантаноидами с различным процентным содержанием. На основе полученных экспериментальных результатов обобщены свойства гетеропереходов на основе
неупорядоченных кристаллов со слоистой структурой.
The paper is devoted to combined investigation of electric and photoelectric properties of several heterojunctions manufactured on the
basis of monoselenides of gallium and indium doped by any lanthanides with several atomic percent. The peculiarities of heterojunctions on
the basis of disordered crystals with layered structure were summered by discussion of prepared results.

Laylı AIIIBVI monokristalları tipli qismən-nizamsız
kristallarda elektron proseslərinin xüsusiyyətləri haqqında
məlumatları daha da zənginləşdirmək məqsədi ilə təqdim
olunan işdə Gd, Ho və Dy-la (lantanoidlərlə) müxtəlif
səviyyədə aşqarlanmış qallium və indium monoselenidlərini
optik kontakta gətirməklə [1] yaradılmış heterokeçidlərin
elektrik və fotoelektrik xassələrinin kompleks tədqiqi
aparılmışdır. Bu məqsədlə təmiz (xüsusi olaraq aşqarlanmamış) və 10-5; 10-4; 10-3; 5·10-3; 10-2; 10-1 at.% lantanoid
atomları (Ld) daxil edilmiş p-GaSe və n-InSe monokristallarından istifadə olunmuşdur. İzotip n-InSe/n-CuInSe2 və
anizotip p-GaSe/n-InSe heterokeçidlərinin elektrik (şəkil 1 və
2), tutum (şəkil 3) və fotoelektrik (şəkil 4) xassələrinin
tədqiqindən alınmış nəticələrin müqayisəli təhlili əsasında,
laylı kristallar əsasındakı heterokeçidlərin xüsusiyyətləri
ümumiləşdirilmişdir.
Laylı AIIIBVI kristallarında səth hallarının sıxlığı çox kiçik
olduğundan [2] və optik kontakt üsulu ilə əlavə səth halları
əmələ gətirmədiyindən [1] lantanoid atomları daxil edilmiş nInSe kristalları əsasında səth hallarına daha həssas olan izotip
heterokeçidlərin (n-InSe<Ld>/n-CuInSe2) elektrik xassələrini
tədqiq etməklə, həcmdə məhz aşqarlama hesabına baş verən
proseslər haqqında məlumat toplamaq mümkün olmuşdur.
heterokeçidlərinin
77÷350K
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2
intervalında VAX-ının tədqiqi (şəkil 1) həmin strukturların
diod xarakterli olduğunu, parametr və xarakteristikalarının isə
n-InSe kristallarına daxil edilmiş lantanoid atomlarının
kimyəvi təbiətindən asılı olmayıb, yalnız aşqarlama səviyyəsi
ilə təyin edildiyi göstərilmişdir.
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterostrukturlarında VAX-ın
düzünə istiqaməti, müsbət potensialın daha enli qadağan
olunmuş zonaya malik komponentə (n-InSe<Ld>) qoşulduğu
hala uyğun gəlir. Bu heterostrukturların tutumunun tədqiqi
isə onların kəskin keçid olduğuna dəlalət edir ki, bu da optik
kontakt üsulunun xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterokeçidinin alınmış təcrübi
nəticələrə və elmi ədəbiyyatda mövcud olan məlumatlara
əsasən qurulmuş zona-enerji diaqramına görə keçirici
zonaların kənarlarında ayırma sərhədi yaxınlığında kiçik
enerji pikləri əmələ gəlir. 77÷350K intervalında qaranlıq
VAX düzünə gərginliyin (U+) cərəyana görə kəsilmə

gərginliyindən (U0) kiçik qiymətlərində eksponensial, böyük
(U+>U0) qiymətlərində isə – xətti qanuna tabe olur.
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Müxtəlif atom faizi miqdarlarında Gd (1-3), Ho (4-6) və
Dy (7-9) atomları daxil edilmiş n-InSe kristalları
əsasında
yaradılmış
izotip
n-InSe/n-CuInSe2
heterokeçidlərinin volt-amper xarakteristikaları. N, at.%:
1 - 0; 2 - 10-4; 3 - 10-1. T, K: a - 300; b - 77.

R.F. BABAYEVA

Bu nəticələr həmin heterokeçidlərin ideal kəskin
heterokeçidlərə çox yaxın olduğuna dəlalət edir [3]. nInSe<Ld> komponentinin aşqarlanma səviyyəsindən (N-in
qiymətindən) asılı olaraq, keçidin düzünə istiqamətdəki
müqaviməti 77 və 300K-də uyğun olaraq R+=(105÷108) Om
və R+=(103÷105) Om hüdudlarında dəyişir. VAX-ın xətti
olduğu hissədə tətbiq edilən gərginlik, demək olar ki,
tamamilə yüksəkmüqavimətli komponentin (n-InSe<Ld>
təbəqəsinin) ballast hissəsində düşür və N-dəyişdikcə, VAXın stabillik dərəcəsi və düzünə istiqamətdəki qolunun meyli
dəyişir. N≤10-3 at.% olduqda 77K-də gərginliyin müəyyən
kritikdən kiçik olmayan qiymətlərində (U≥Ukr) hər iki
istiqamətdə keçiddən axan cərəyan asta-asta artır. Çox güman
ki, bu n-InSe<Ld> komponentində elektrik sahəsi ilə
stimullaşmış keçiriciliyin yaranması ilə bağlıdır. N-in
böyüməsi ilə həmin proses əvvəlcə (N≤ 10-5at.%) güclənir,
sonra (10-5<N≤5⋅10-3at.%) zəifləyir və nəhayət, N=10-1at.%
olduq-da tamamilə baş vermir. Ukr-in qiyməti həm N-dən,
həm də temperaturdan asılıdır. N-in dəyişməsi VAX-ın
formasına da təsir göstərir. Ən stabil və diod üçün xarakterik
VAX N=10-1at.% olan heterokeçidlərdə müşahidə edilir.
Düzünə gərginliyin böyük qiymətlərində strukturun
müqaviməti n-InSe<Ld> komponentinin müqavimətinə
bərabər olur, VAX isə - başlanğıc eksponensial və xətti
hissələrdən sonra həcmi yüklə məhdudlanmış cərəyanlar
(HYMC) üçün xarakterik olan şəklə düşür. Nəhayət,
gərginliyin daha böyük qiymətlərində çeviricilik effekti [4, 5]
baş verir və tədqiq edilən strukturların müqaviməti və ondan
axan cərəyan yalnız n-CuInSe2 qatı ilə təyin olunur.
Müəyyənləşdirilmişdir
ki,
300K-də
n-InSe<Ld>
komponentinin qalınlığının və N-in müxtəlif qiymətlərində nInSe<Ld>/n-CuInSe2 strukturları üçün U0≈(0.25÷0.30) V və
bu kəmiyyətin qiyməti N-dən qeyri-monoton asılıdır. Yalnız
N=0 və N≈10-1 at.% olduqda U0-ın qiyməti kontakt
potensiallar fərqi ilə yaxşı uzlaşır.
77K-də U0≈2.5 eV olur və N artırıldıqca, əvvəlcə (N≤105
at.%) hətta 3.0 V-a çatır, sonra isə azalır və N=10-1 at.%
olduqda 1.5 V-a qədər enir. U0-ın bu qiymətlərinin hamısı
kontakt potensiallar fərqindən kifayət qədər böyükdür. Bunun
tətbiq edilən gərginliyin bir hissəsinin həmin şəraitdə nInSe<Ld>
qatının
həcmindəki
irimiqyaslı
qeyribircinsliklərdə düşməsi ilə bağlı olduğu fərz edilir. Əksinə
gərginliyin kiçik qiymətlərində bu heterokeçidlərin qaranlıq
statik VAX-ı eksponensial qanuna tabedir və həcmi yüklər
təbəqəsinin n-CuInSe2 tərəfindəki qalınlığı keçirci zona
yaxınlığında çox kiçikdir (10-5sm-dən də az). Ona görə də
fərz etmək olar ki, sərbəst yükdaşıyıcılar (elektronlar)
kontaktdakı enerji «pik»indən tunel edərək keçə bilir. Əksinə
gərginliyin böyük, daha doğrusu tunel müqaviməti, nInSe<Ld> qatının müqavimətindən böyük olmadığı
qiymətlərində VAX düzünə istiqamətdə olduğu kimi, xətti
hissəyə çıxır.
77K-də əksinə gərginliyin böyük qiymətlərində nInSe<Ld> qatının ballast hissəsinə injeksiya nəticəsində
VAX-ın superxəttiliyi müşahidə olunur. n-InSe<Ld> layının
qalınlığı d≥10-4 sm olduğundan həm düzünə, həm də əksinə
istiqamətdə yükdaşıyıcıların keçiddən tunel etməsini nəzərə
almamaq mümkündür.
Gərginliyin böyük qiymətlərində hər iki istiqamətdə
strukturdan axan cərəyan yalnız n-InSe<Ld> qatının
müqaviməti ilə məhdudlandığından yüksək fotohəssaslığa

malik həmin qat tərəfdən işıqlandırdıqda cərəyanın kəskin
artması, U0-ın isə bir neçə dəfə kiçilərək, kontakt potensiallar
fərqinə yaxınlaşması baş verir.
Təmasa gətirilmiş komponentlərin hər ikisi lantanoidlə
aşqarlanmış laylı AIIIBVI kristalı olduqda optik kontakt üsulu
ilə yaradılmış heterokeçidlər daha keyfiyyətli, ideala yaxın
olmaqla bərabər, həm də hər iki komponentin qeyri-adi
elektron xassələrinə malik olması hesabına böyük maraq kəsb
edir.
p-GaSe<Ld>/n-InSe<Ld>
heterokeçidlərinin
müqaviməti
müxtəlif
amillərdən
asılı
olaraq
R0≈(1.5÷2.0)⋅106Om intervalında dəyişir və hər iki
istiqamətdə gərginliyin böyük qiymətlərində ikipilləli bistabil
çeviricilik effekti baş verir.
Əksinə istiqamətdə U<Uçev olduqda, cərəyan əvvəlcə çox
zəif (i∼U0.5÷0.8 qanunu ilə), sonra isə kvadratik qanunla artır.
N- yüksəldikcə strukturun diod xassələri yaxşılaşır (şəkil 2).
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Şəkil 2. Müxtəlif atom faizi miqdarlarında Gd atomları daxil
edilmiş p-GaSe və n-InSe kristalları əsasında yaradılmış pGaSe/n-InSe heterokeçidlərinin volt-amper
xarakteristikaları. N, at.%: 1 - 0; 2 - 10-4; 3 - 10-3; 4, 5 -101
.T=300 K.

Temperatur azaldıqca, hər iki istiqamətdə müqavimətin
qiyməti böyüyür, strukturun diod xassələri pisləşir və 77K-də
U=3V olduqda düzləndirmə əmsalı (kd) 2-dən böyük olmur.
Böyük gərginliklərdə isə bistabil çeviricilik effekti baş verir.
300K-də U≤3V olduqda N-in qiymətindən asılı olaraq
kd≈4÷6 aralığında dəyişir və N-dən asılı olaraq artır.
T>300K-də temperaturun yüksəlməsi ilə bu strukturların diod
xassələri əvvəlcə bir qədər yaxşılaşır, sonra isə (T>350K
olduqda) yenidən pisləşir, lakin cərəyan 300 K-dəkinə
nisbətən nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük olur.
Strukturları məxsusi işıqla p-GaSe<Ld> tərəfdən
işıqlandırdıqda U0 çox cüzi, n-InSe<Ld> tərəfdən
işıqlandırdıqda isə - əhəmiyyətli dərəcədə kiçilir. Temperaturun aşağı düşməsi ilə işığın U0-a təsirindəki
asimmetriya güclənir.
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in qadağan olunmuş zonalarının enidir) işıqla işıqlandırdıqda
fotosiqnal müşahidə edilmir. hν>εg2 enerjili işıqla
işıqlandırıldıqda qısaqapanma cərəyanının spektri nInSe<Ld>-ın fotokeçiriciliyinin spektrindən fərqli olaraq qısa
dalğalar tərəfdən kəskin şəkildə kəsilir. n-CuInSe2 tərəfdən
işıqlandırdıqda isə hər iki rejimdə 77K-də fotosiqnal nInSe<Ld> tərəfdən işıqlandırıldığı haldakı ilə müqayisədə
kiçilir.
Fotoe.h.q.-nın (Uf) işığın intensivliyindən (Φ) asılılığının
diodlardakına yaxşı uyğun gəlməsi, n-InSe<Ld> və nCuInSe2 kristallarını optik kontakta gətirdikdə diod
strukturlarının yaranmasını bir daha sübut edir.
Fotovoltaik effektin baş verməsi və yaranan
fotogərginliyin mənfi qütbünün n-InSe<Ld>-na uyğun olması
n-InSe<Ld> və p-GaSe<Ld> kristallarını optik kontakta
gətirdikdə onların təmas sərhədində anizotip heterokeçidin
yarandığına daha bir sübutdur.

p-GaSe<Ld>/n-InSe<Ld> heterokeçidlərində düzünə
istiqamətdə kiçik gərginliklərdə VAX-ın ifadəsindəki i0 kəmiyyəti

[3]

temperaturdan

asılı

olaraq

i0 ~ exp(− Δε / kT ) qanunu ilə dəyişir. Bu asılılıqdan
Δε -nın təyin edilmiş qiyməti (∼0.40 eV) aşqarlanmadan

asılı deyil və p-GaSe<Ld>-də dayaz α-tutma mərkəzlərinin
HYMC-a əsasən tapılmış enerji dərinliyinin qiyməti ilə yaxşı
uyğun gəlir.
Tutum tədqiqatları (şəkil 3) ilə müəyyənləşdirilmişdir ki,
lantanoid aşqarlarının faizlə miqdarından və kimyəvi
təbiətindən asılı olmayaraq, p-GaSe<Ld>/n-InSe<Ld>
heterostrukturları kəskin heterokeçidlər, keçid oblastında
zona əyilməsinin yekun qiyməti ~0.50eV və ayırma
sərhədində səth hallarının sıxlığı minimumdur (∼106sm-2). Bu
strukturların da zona-enerji diaqramları qurulmuş, keçirici və
valent zonada uyğun olaraq Δεc≈1.20 eV və Δευ≈0.45 eV
enerji kəsilmələrinin əmələ gəldiyi göstərilmişdir.
Fotocərəyanın və fotogərginliyin spektral və işıq
xarakteristikalarının tədqiqi zamanı aşkar edilmişdir ki, nInSe<Ld>/n-CuInSe2 strukturlarının fotovoltaik effekt
rejimində n-InSe<Ld> komponenti tərəfdən işıqlandırdıqda
N=0 halında spektral paylanma 77 və 300 K-də uyğun olaraq
0.35≤λ≤1.25 mkm və 0.40≤λ ≤1.10 mkm oblastlarını əhatə
edir. 77 K-də spektrin λm=0.95mkm-də əsas maksimumu ilə
yanaşı, λə =1.20 mkm-də zəif maksimumu da müşahidə olunur. n-InSe<Ld> komponentində N-in qiyməti ∼10-4at.%-ə
qədər artırıldıqja, spektrin eni hər iki tərəfdən N=0
halındakına nisbətən genişlənir.
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Şəkil 4. Müxtəlif atom faizi miqdarlarında Gd atomları daxil
edilmiş n-InSe və p-GaSe kristalları əsasındakı p-GaSe/nInSe anizotip heterokeçidlərinin fotohəssaslığının spektral
paylanması. N, at.%: 1 - 0; 2, 3 - 10-4; 4 - 10-3; 5,6 -10-1.
T=300 K
1-də işıq n-InSe; 2÷6-da isə p-GaSe komponenti tərəfdən
düşür.

0.4

0.6

0
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n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld>
heterokeçidlərində
fotogərginliyin spektrinin (şəkil 4) həm N-dən, həm də
işıqlandırılmanın istiqamətindən asılı olduğu aşkar
edilmişdir.
n-InSe<Ld>
tərəfdən
işıqlandırıldıqda
qısaqapanma
cərəyanının
spektri
n-InSe<Ld>-in
fotokeçiriciliyinin spektri ilə üst-üstə düşür. N≈10-5 at.% olduqda isə, heterokeçidin fotohəssaslığı təmiz n-InSe
əsasındakılara nəzərən xeyli böyüyür. N-in sonrakı artması
ilə, fotohəssaslıq əvvəlcə (N=10-4 at.%-ə qədər) böyüməkdə
davam edir, sonra isə (10-4 <N≤10-1 at.%) azalaraq, təmiz
kristallardakına yaxınlaşır. N-in dəyişməsi ilə fotohəssaslığın
spektrinin eni də fotohəssaslığın ədədi qiyməti kimi, əvvəlcə
ilkin haldakına nəzərən artır, sonra isə azalır. Bu zaman
heterostrukturun parametr və xarakteristikalarının stabillik,
eləcə də təkrarlanma dərəcəsi də qeyri-monoton dəyişir və
N=10-2 ÷10-1 at.% olduqda özünün ən yüksək qiymətini alır.

Şəkil 3. Gadolinium (1) və holmium (2) atomları daxil edilmiş pGaSe/n-InSe anizotip heterokeçidlərinin volt-farad
xarakteristikası. T=77K; N= 10-2at.%

77K-də n-InSe<Ld> tərəfdən işıqlandırılmış nInSe<Ld>/n-CuInSe2 strukturlarının fotohəssaslığının spektri
N=10-5at.%-də 0.30≤λ≤1.35 mkm oblastını əhatə edir.
Spektrin əsas maksimumu λm=1.00mkm-ə uyğun gəlir, ikinci
maksimum isə yox olur. N-in sonrakı böyüməsi ilə
qısaqapanma cərəyanının spektrinin eni daralır və N=101
at.%-də maksimumları λm=0.90 mkm və λ=1.00 mkm-də
yerləşməklə 0.40≤λ≤1.10 mkm oblastını əhatə edir. Bu
strukturların fotohəssaslığı yalnız N-dən asılı olur, aşqarların
kimyəvi təbiətindən asılılıq isə müşahidə edilmir.
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterokeçidlərində εg1≤ hν≤εg2
enerjili (burada εg1 və εg2 -uyğun olaraq n-CuInSe2 və n-InSe83
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böyüməsi göstərir ki, lantanoid ionları p-GaSe və n-InSe
kristallarındakı elektron proseslərində dayaz α-tutma
mərkəzlərinin rolunu artırır. Bu zaman həmin kristalların
nizamsızlıq dərəcəsinin N-dən asılılığını da nəzərə almaq
lazımdır.
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterokeçidlərinin fotoelektrik
xassələrinin xüsusiyyətlərini isə valent zonada enerji
çəpərinin mövcudluğu ilə izah etmək olar. Bu çəpər strukturu
n-CuInSe2 tərəfdən işıqlandırdıqda yaranan elektron-deşik
cütünün fəzaca bir-birindən ayrılmasına mane olur. Bu halda,
keçirici zonanın daha yüksək səviyyələrinə düz keçidlərin baş
verməsi ilə əlaqədar n-InSe<Ld> layında yüksək enerjili
fotonların nüfuzetmə dərinliyinin kiçilməsini və n-InSe<Ld>
komponentinin fəzaca nizamsızlıq dərəcəsinin N-dən
asılılığını da nəzərə almaq lazımdır. Alınmış nəticələr
göstərir ki, n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterostrukturlarının
parametr və xarakteristikalarının N-i dəyişməklə idarə etmək
mümkündür. n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 heterostrukturlarının
xassələrinin yalnız N-dən asılı olub, daxil edilən
lantanoidlərin kimyəvi təbiətindən asılı olmaması göstərir ki,
n-InSe-nin lantanoidlərlə aşqarlanmasının bu kristallarda baş
verən generasiya və rekombinasiya proseselərinə təsiri,
həmin atomların fərdi elektron strukturları ilə (mərkəzdaxili
effektlərlə) bağlı olmayıb, yalnız n-InSe kristallarının
xüsusiyyətləri ilə təyin edilir. n-InSe<Ld>/n-CuInSe2
strukturlarını enli (εg1) qadağan olunmuş zonalı (n-InSe<Ld>)
komponent tərəfdən işıqlandırdıqda onun fotohəssaslığının
spektrində ikinci daha zəif maksimumun əmələ gəlməsi
"pəncərə effekti" [3] ilə bağlıdır.
n-InSe<Ld>/n-CuInSe2 strukturlarını n-CuInSe2 tərəfdən,
εg2≤hν<εg1 enerjili fotonlarla işıqlandırdıqda fotosiqnalın
müşahidə olunmaması isə, işığın tamamilə n-CuInSe2
komponentində udulması ilə izah edilə bilər. Bu halda
baxılan strukturun valent zonasında potensial çəpərin
yaranması nəticəsində n-CuInSe2 təbəqəsində generasiya
olunmuş tarazlıqda olmayan deşiklər n-InSe<Ld> təbəqəsinə
keçə bilmir. Ona görə də strukturda fotogərginlik yaranmır.
n-CuInSe2 komponenti tərəfdən işıqlandırılma halında
fotohəssaslığın çox kiçik olması da məhz bu mövqedən izah
edilə bilər. n-InSe<Ld> tərəfdən hν>εg enerjili fotonlarla
işıqlandırıldıqda spektrin qısadalğalı hissəsinin n-InSe<Ld>in spektrindən fərqlənməsi isə, qısa dalğalı fotonların
nüfuzetmə dərinliyinin kiçilməsi ilə əlaqədardır. Bunun nəticəsində işığın təsiri ilə yaradılmış elektron-deşik cütü həmin
komponentin keçiddən çox uzaq olan hissəsində generasiya
olunur və onların heterokeçidin çəpəri vasitəsi ilə bir-birindən
ayrılması baş vermir.
n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld> heterokeçidlərini müxtəlif
tərəfdən işıqlandırdıqda işıqlandırmanın VAX-a və U0-ın
qiymətinə təsirinin bir-birindən fərqlənməsi, çox güman ki,
təmasa gətirilmiş komponentlərin fotohəssaslığının müxtəlif
olmasından irəli gəlir. Bu halda da heterokeçidin enli
qadağan olunmuş zonaya malik komponent (p-GaSe<Ld>)
tərəfdən işıqlandırılmasında fotohəssaslığın spektrinin
enlənməsi "pəncərə effekti", fotohəssaslığın qısa dalğalar
oblastında kəskin düşməsini isə - p-GaSe<Ld>-də işığın
yaratdığı yükdaşıyıcıların «C» oxu istiqamətində diffuziya
uzunluğunun təbəqənin qalınlığından kiçikliyi ilə bağlıdır. nInSe<Ld> komponenti üçün isə vəziyyət bir qədər başqadır.
Bu təbəqə daha nazikdir və tarazlıqda olmayan
yükdaşıyıcıların buradakı diffuziya uzunluğu, p-GaSe<Ld>-

n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld> strukturlarını p-GaSe<Ld>
tərəfdən işıqlandırdıqda qısaqapanma cərəyanının spektri, nInSe<Ld> tərəfdən işıqlandırılan haldakına nəzərən
əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir və müxtəlif strukturlar üçün
0.30 mkm-dən 1.30÷1.45 mkm-ə qədər geniş bir oblastı əhatə
edir. N≤10-5at.%-də spektrin qırmızı sərhədi λ≈1.45 mkm-ə
uyğun gəlir, N-in sonrakı (N≈10-1 at.%-ə qədər) artmasında
isə tədricən λ≈1.30 mkm-ə qədər sürüşür. p-GaSe<Ld>
tərəfdən işıqlandırdıqda spektrdə p-GaSe<Ld>-ə və nInSe<Ld>-ə uyğun iki (λ1≈0.58mkm və λ2≈ 0.95÷1.08 mkm)
maksimum müşahidə olunur. n-InSe<Ld>-in aşqarlanma
səviyyəsini dəyişdikcə λ2 öz yerini 0.95÷1.08mkm
intervalında dəyişir. Bu strukturları p-GaSe<Ld> tərəfdən
işıqlandırdıqda qısa dalğalar oblastında dalğa uzunluğunun
kiçilməsi ilə fotohəssaslıq kəskin düşür, əks tərəfdən
işıqlandırdıqda isə belə kəskin düşmə tədrici azalma ilə əvəz
olunur.
n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld>
heterostrukturlarının
işıq
xarakteristikalarının fotodiod və ventil rejimlərində tədqiqi
nəticəsində müəyyənləşdirilib ki, hər iki halda fotogərginliyin
işığın intensivliyindən asılılığı subxətti xarakterə malik olsa
da, fotodiod rejimində daha dikdir.
Fotoe.h.q.-nin maksimal qiyməti p-GaS<Ld> tərəfdən
işıqlandırıldıqda təmin olunur. İşıqlandırılma dar qadağan
olunmuş zonalı komponent (n-InSe<Ld>) tərəfdən həyata
keçirildikdə
fotohəssaslığın
spektri
bu
materialın
fotohəssaslığının
spektrindən
yalnız
qısa
dalğalar
(λ≤0.50mkm) oblastında kəsilməsi ilə fərqlənir. Bu kəsilmə
uyğun komponentin qalınlığının yükdaşıyıcıların diffuziya
uzunluğundan böyük olması ilə əlaqələndirilir. p-GaSe<Ld>
tərəfdən işıqlandırdıqda isə fotoe.h.q.-nin spektrində iki
oblast müşahidə olunur. Optimal şəraitdə p-GaSe<Ld>/nInSe<Ld> heterostrukturlarında boşuna gediş gərginliyi və
qısaqapanma cərəyanı uyğun olaraq ∼0.34V və ∼32
mkA/sm2-ə çatır.
n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld> heterostrukturlarında əksinə
cərəyanın VAX-ın başlanğıc hissəsində zəif artması, əksinə
sızma cərəyanının təyinedici rol oynaması ilə, qeyri-ideallıq
əmsalının böyük (β=2÷4) olması isə həcmi yüklər oblastında
yükdaşıyıcıların rekombinasiyası ilə izah oluna bilər. Bu
heterostrukturlarda U0 üçün daha yüksək dərəcədə
təkrarlanan qiymətlər alınır və bu qiymətlər uyğun doyma
fotogərginliyi ilə üst-üstə düşür. N-in böyüməsi ilə U0-ın
dəyişməsi, ilk növbədə, n-InSe<Ld> layının fəzaca
nizamsızlıq dərəcəsinin N-dən asılılığı ilə izah oluna bilər.
Baxmayaraq ki, p-GaSe<Ld> monokristalları da fəzaca
nizamsızdır, lakin ölçmələrin aparıldığı nisbətən yüksək
temperaturlarda bunu nəzərə almamaq olar. Ona görə də nInSe<Ld> kristallarının qismən-nizamsızlıq dərəcəsinin N-in
artması ilə dəyişməsi tədqiqatlarda məhz düzünə cərəyanın
VAX-ın
qeyri-eksponensial
hissəsindəki
qiymətinin
dəyişməsində və U0-ın qiymətlərində təzahür edir.
p-GaSe<Ld>/n-InSe<Ld> heterostrukturlarının VAX-ının
ifadəsində A-parametrinin temperaturdan asılı olmaması
yükdaşıyıcıların bu keçidlərdən tunel yolu ilə daşınmasının
üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Lakin bu halda təmasa
gətirilmiş p-GaSe<Ld> və n-InSe<Ld> monokristallarının
qadağan olunmuş zonalarındakı lokal səviyyələrin rolunu da
nəzərə almamaq olmaz. Həmin səviyyələr, baxılan şəraitdə
keçiddən yükdaşıyıcıların tunel-rekombinasiya mexanizmini
təmin edir. N-in artırılması ilə əksinə cərəyanın qiymətinin
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n-InSe<Ld> təbəqəsində udulması və p-GaSe<Ld>
təbəqəsinə keçə bilməməsi ilə bağlamaq olar.
Bu strukturlar fotodiod rejimində olduqda, işığın yaratdığı
elektron-deşik cütünün ayrılması prosesi keçiddəki sahənin
təsiri ilə güclənir. Ona görə fotosiqnalın işıq xarakteristikaları
ventil rejimindəkindən daha dik olur.

dəkinə nisbətən böyükdür. Bu səbəbdən də n-InSe<Ld>/pGaSe<Ld> heterokeçidlərini n-InSe<Ld> komponenti
tərəfdən işıqlandırdıqda fotohəssaslığın qısadalğalı sərhədi
yastı olur.
n-InSe<Ld>/p-GaSe<Ld>
heterostrukturlarını
nInSe<Ld> tərəfdən işıqlandırdıqda fotohəssaslığın spektrinin
n-InSe<Ld> kristallarının fotohəssaslıq diapazonu ilə
məhdudlanmasını işığın dar qadağan olunmuş zonaya malik
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ
ВИСМУТ–СУРЬМА, ЛЕГИРОВАННЫХ ОЛОВОМ И ТЕЛЛУРОМ
Б.А. ТАИРОВ, О.И. ИБРАГИМОВА
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Bismut–sürmə bərk məhlullarının tellur və qalayla bircinsli aşqarlanması üçün onların qidalandırıcı tətbiq etməklə məhluldan
yetişdirilməsinin metodikası işlənib hazırlanmışdır.
Разработана методика равномерного легирования монокристаллов твёрдых растворов висмут – сурьма теллуром и оловом в
процессе их втягивания из расплава с твёрдой подпиткой.
It has been worked out a technique for steady doping of bismuth-antimony solid solution single crystals with tin and tellurium, during
drawing them from the alloy with hard feeding rod.

растворимость теллура значительно больше. Здесь надо
иметь в виду, что эти выводы сделаны на основании
диаграмм состояния, а их изучение при малых
содержаниях примесей (менее 1 аt.%) экспериментально
затруднено. В частности, в этой же работе отмечается,
что согласно диаграмме состояний равновесный
коэффициент сегрегации олова при кристаллизации из
расплава висмута равен 0,002 т. е. казалось бы при
зонной очистке висмута олово должно было бы быстро
удаляться. Однако олово относится к трудноотделимым
примесям и его коэффициент сегрегации значительно
больше указанного в этой работе. Очистка от олова
зонной перекристаллизацией все же происходит, но это
связано с образованием окиси олова на поверхности
расплава.
При решении обратной задачи, т. е. легирования при
высоком вакууме избежать образования окисной плёнки
и, следовательно, уменьшить сегрегацию олова при
кристаллизации.
При
применении
нашей
усовершенствованной методики, когда вытягивание
проводится в высоком вакууме, образование окисных
пленок, исключалось практически полностью. Из
вышеизложенного следует, что при легировании висмута
и, очевидно, сплавов висмут–сурьма нельзя оперировать
коэффициентами распределения, определёнными по
диаграммам состояния, поскольку они в реальных
условиях значительно больше по значениям.
В работе [5] коэффициенты сегрегации теллура и
олова исследовались непосредственно для целей
легирования сплавов висмут–сурьма этими элементами.
В этой работе также отмечается, что приводимые в [6]
значения коэффициентов сегрегации теллура и олова,
неприменимы для оценки степени равномерности
легирования в процессе роста кристаллов при зонной
плавке.
Определение коэффициентов сегрегации в [5]
проводились методом целевой загрузки на слитках
длиной 200 мм, которые затем разрезались на части с
целью измерения коэффициента Холла вдоль слитков.
При легировании теллуром учитывалось, что даже при

Осуществление
планомерного
легирования
кристаллов в процессе их роста из расплава необходимо
проводить исходя из физико-химических особенностей
системы примесь – основной материал. В частности, при
получении
кристаллов
методами
зонной
перекристаллизации и вытягиванием из расплава,
необходимо
учитывать
возможность
оттеснения
примесей в твёрдую и или жидкую фазу в зависимости от
соотношения растворимостей примеси в этих фазах.
Методики получения совершенных по структуре и
однородных по длине монокристаллов твёрдых
растворов Ge1-х-Siх и Bi1-x-Sbx с использованием твёрдой
подпитки опубликованы в работах [1-4].
А
в
данной
работе
была
использована
усовершенствованная
методика
получения
монокристаллов
твёрдых
растворов
Bi1-x-Sbx
легированных оловом и теллуром с использованием
твёрдой подпитки. Среди опубликованных научных
работ имеется только одно краткое сообщение [5] по
сегрегационным особенностям поведения примесей в
сплавах висмут–сурьма. Результаты этой публикации
были
использованы в нашей работе. Такое
незначительное внимание к исследованиям сегрегации
примесей при кристаллизации сплавов висмут–сурьма
объясняется тем, что очистка твёрдых растворов
кристаллизационными методами нецелесообразна, в
связи с большой эффективностью предварительной
очистки компонентов. Поэтому при легировании сплавов
висмут–сурьма приходится опираться литературные
данные об особенностях поведения примесей при
кристаллизации его компонентов. В частности можно
полагать, что поведение примесей при кристаллизации
сплавов висмут–сурьма будет не сильно отличаться от их
поведения при кристаллизации висмута, поскольку
сплавы, исследованные в данной работе, содержат 90 %
висмута.
Сегрегационные особенности поведения примесей
при кристаллизации висмута подробно анализируются в
работе [6], В частности, в этой работе отмечается, что
растворимость олова в твёрдом висмуте весьма мала; а
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первоначальная доля расплава также легировалась
примесью.
Отметим, что проверки гомогенности распределения
компонентов нелегированных сплавов каждый раз
анализировались участки кристалла, окружающие со всех
сторон область кристалла, из которой изготавливались
образцы. Для легированных кристаллов измерялись
также и электрические свойства этих ограничивающих
областей. Оказалось, что распределение примесей по
кристаллу практически равномерно. Казалось бы, это
противоречит результатам работы [5], согласно которой
коэффициент распределения теллура при кристаллизации
сплавов висмут–сурьма порядка 0,5, а олова – 0,2, т. е.
оба эти коэффициента значительно отличаются от
единицы и распределение должно быть неравномерным.
Однако, как известно, эффективный коэффициент
сегрегации примеси зависит от скорости роста кристалла
[7].

небольших концентрациях сплав переходит либо в
дырочное, либо электронное состояние и поэтому
предполагалось, что концентрация теллура обратно
пропорциональна коэффициенту Холла
С ~ 1 / R231

(1)

Сразу необходимо отметить, что такую оценку нельзя
считать вполне корректной, поскольку, коэффициент
Холла имеет два компонента, значительно отличающиеся
по величине. Действительно, если R231 отражает
концентрацию носителей заряда, то тогда непонятно,
почему при таких концентрациях мы получаем другое
значение коэффициента Холла R123. При сложной
поверхности Ферми компоненты коэффициента Холла
могут
меняться
не
прямо
пропорционально
концентрации в случае, если форма поверхности Ферми
зависит от концентрации носителей заряда.
Известно, в случае сплавов висмут–сурьма форма
поверхности Ферми сохраняется при легировании
теллуром и поэтому соотношение (1) оказывается
верным. Согласно результатам работы [5], коэффициент
сегрегации теллура при кристаллизации сплавов
висмут–сурьма с содержанием сурьмы 12 аt.% и при
концентрации примеси больше 0,01 аt.% оказался
равным 0,5, из чего авторы делают заключение о
возможности равномерного легирования сплавов
висмут–сурьма теллуром в процессе проведения зонной
перекристаллизации.
Расчет коэффициента сегрегации олова при
кристаллизации сплавов висмут–сурьма в работе [5] не
производился, т. к. путём легирования этим элементом
перевести сплав либо в дырочное, либо электронное
состояние не удаётся, и соотношение (1) оказывается
неверным. Однако, в работе [5] на основании
спектрального анализа было показано, что при зонной
перекристаллизации
сплавов
висмут–сурьма
с
содержанием олова 1 аt.% концентрация его на
значительной части длины полученных слитков
изменяется (не более чем 1,7 раз).
Таким образом, легирование монокристаллов сплавов
висмут–сурьма примесями теллуром и оловом можно
осуществить при выращивании кристаллов из расплава.
При этом получение равномерно легированных
кристаллов при вытягивании из расплава, примененное в
нашей работе, как будет показано далее, более
оправдано.
В данной работе легирование производилось
следующим образом: примесь – основной материал ( Bi –
000, сурьма «экстра», олово – спектрально чистое олово
99,999%, теллур – 99,99%) загружались непосредственно
в ампулу, в которой производилось сплавление
компонентов для изготовления подпитывающего слитка.
После многочасового выдерживания в жидком состоянии
при
постоянном
взбалтывании,
ампулы
резко
охлаждались во избежание ликвации примесей и
компонентов расплава. Полученные подпитывающие
слитки
использовались
при
вытягивании
монокристаллов, согласно методике [2]. Помимо этого

Кeff=К0 / (К0+(1+К0)е-υδ/D)

(2)

где К0 – равновесный коэффициент сегрегации,
определяемый либо из диаграммы состояния примесь–
основное вещество, либо экстраполяцией зависимости
Кeff от скорости роста υ, к нулевой скорости, δ – глубина
области, повышенной или пониженной концентрации
примеси у фронта кристаллизации в зависимости от того,
больше
или
меньше
единицы
коэффициент
распределения; D – коэффициент диффузии примеси в
основном материале.
На основании соотношения (2) можно произвести
ориентировочный расчет, который, конечно, не может
претендовать на большую точность, поскольку
коэффициент сегрегации зависит от концентрации
примесей, а определённый из диаграммы состояния
равновесный коэффициент сегрегации очень редко
оказывается равным коэффициенту, определённому по
экстраполяции зависимости Кeff=f(υ) при υ→0. Тем не
менее, полагая К0=0,002 (согласно диаграмме состояния)
и δ/D=const можно по значению эффективного
коэффициента сегрегации олова в сплавах висмут–
сурьма с содержанием сурьмы 12 at.%, приводимому в
[5] 0,1–0,2 при скорости роста υ=0,5 мм/час определить
величину δ/D, а затем по ней рассчитать эффективный
коэффициент сегрегации при скорости вытягивания 6-8
мм/час, применявшейся в нашей работе.
Оказывается,
что
согласно
такому
расчёту
эффективный коэффициент сегрегации не отличается от
единицы. Это объясняет равномерное примеси олова в
выращённых кристаллах.
Аналогичный результат получается и для теллура.
Таким образом, благодаря возможности применения
больших скоростей роста кристалла без опасности
возникновения концентрационного переохлаждения,
метод вытягивания из расплава оказывается значительно
более предпочтительным для проведения легирования по
сравнению с зонной перекристаллизацией.
В заключение отметим, что данная методика
позволяет равномерно легировать монокристаллы
сплавов висмут–сурьма.

87

Б.А. ТАИРОВ, О.И. ИБРАГИМОВА

_______________________
[1].

[2].

[3].

С.И.Таиров,
В.И.Тагиров,
А.А.Кулиев,
В.Н.Вигдорович, М.Г.Шахтахтинский Получение
монокристаллов твёрдых растворов, обладающих
сильной
сегрегацией
компонентов
при
кристаллизации. ДАН СССР, сер. «Химия», 1967,
т.176, н.4, с.851–854.
В.А.Таиров
Диссертация.
«Исследование
гальваномагнитных эффектов и дисперсии
магнитоплазменных волн в твёрдых растворах
висмут– сурьма». с. 116. Баку 1974.
Э.Р.Юзбашев, С.А.Рустамбекова, В.А.Таиров
Стабилизация
температура
расплава
при
вытягивании
однородных
монокристаллов
твёрдых растворов бинарных систем. Труды ΙΙ

[4].

[5].

[6].

[7].

88

Всесоюзной конференции по росту кристаллов.
Харьков 1982.
В.А. Таиров Управление составом однородных
монокристаллов бинарных твёрдых растворов в
процессе выращивания из расплава. Материалы Χ
национальной конференции по росту кристаллов,
НКРК-2002, Москва.
Г.А. Иванов, Г.Н. Колпачников, И.И. Яковлева.
Изв.АН СССР Неорганические материалы. 7, Ι,
171, 1971.
Н. П. Сажин, В. Н. Вигдорович, Р. А. Дулькина,
А.Я. Нашелский, Изв.АН СССР, Неорганические
материалы. Ι, 8, 1258, 1965.
Burton, R. C. Prim, W. P. Slichter, J. Chem. Phys.,
21, 11, 1987, 1953.

FİZİKA

2009

CİLD XV №2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ
GaSb-InSb, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ БРИДЖМЕНА
Г.Х. АЖДАРОВ, З.М. ЗАХРАБЕКОВА, М.А. АКПЕРОВ,
А.И. АЛЕКПЕРОВ, В.В. МИР-БАГИРОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Ənənəvi Brijmen üsulu ilə alınan GaSb-InSb bərk məhlul kristallarında komponentlərin paylanmasının Pfann yaxınlaşmasında riyazi
modelləşdirilməsi aparılıb. Ərintinin müxtəlif başlanciq tərkiblərindən alınan krristallarda GaSb komponentinin konsentrasiyon paylanması
hesablanıb. Göstərilib ki alınan nəticələr müxtəlif tərkibi GaSb-InSb kristallarının alınmasında Bridjmen üsulunun imkanlarını və onun optimal şəraitlərini təyin edir.
В пфанновском приближении выполнено математическое моделирование распределения компонентов в кристаллах твёрдых
растворов системы GaSb-InSb, выращенных традиционным методом Бриджмена. Рассчитаны зависимости распределения концентрации GaSb вдоль слитков, выращенных из расплава GaSb-InSb с различным стартовым составом. Полученные результаты определяют возможности метода Бриджмена и оптимальные условия для выращивания кристаллов GaSb-InSb различного состава из
расплава.
A mathematical modeling of the components distribution in GaSb-InSb solid solutions crystals grown by the conventional Bridgman method has been carried out in Pfann approximation. GaSb concentration profiles along the ingots grown from the melt with various starting
composition are calculated. Obtained results define the potential of the Bridgman method and optimum conditions for growing compositionally graded GaSb-InSb crystals from the melt.

ём расплава, кристаллизирующийся в единицу времени;
Сс, Сl – доля молекул GaSb в единице объёма кристалла и
расплава соответственно; Сl0 – концентрация (доля молекул) GaSb в расплаве в стартовой позиции кристаллизации; С- общее количество GaSb в расплаве.
Учитывая принятые обозначения, имеем

Одним из перспективных материалов в ряду полупроводниковых алмазоподобных твёрдых растворов является квазибинарная система GaSb-InSb. Составные компоненты этой системы полностью растворяются друг в
друге в любых соотношениях, как в жидком, так и в
твёрдом состояниях [1]. Существенное различие в ширинах запрещённых зон GaSb (~0,80 эВ) и InSb (~0,23 эВ)
открывает возможность прецизионного управления величиной этого фундаментального параметра в кристаллах
GaSb-InSb путём простого изменения состава матрицы.
В настоящей работе проведено математическое моделирование распределения компонентов в монокристаллах твёрдых растворов GaSb-InSb, выращенных методом
Бриджмена из расплава с различным исходным составом.
Цель- установление оптимальных операционных параметров для выращивания кристаллов с заданным составом и распределением компонентов. Заметим, что аналогичные задачи были решены ранее для классической
системы кремний – германий в пфанновском приближении [2-9]. Результаты этих работ дали хорошее согласие с
экспериментальными данными для кристаллов, выращенных из расплава как консервативными, так и неконсервативными методами.
Задачу концентрационного распределения компонентов по длине кристаллов GaSb-InSb решали в пфанновском приближении, требующем выполнения следующих
условий: скорости диффузии молекул GaSb и InSb в расплаве достаточно высоки и обеспечивают равномерность
его состава по всему объёму; диффузия компонентов в
твёрдой фазе пренебрежимо мала; в расплаве отсутствует
испарение и разложение компонентов; фронт кристаллизации плоский; на фронте кристаллизации существует
равновесие между жидкой и твёрдой фазами, определяемое диаграммой фазового состояния системы GaSb-InSb.
Введём следующие обозначения: V0, Vl – объёмы расплава в тигле в начальный и текущий моменты; Vc- объ-

Сl=C/Vl

и

dC l C& Vl − V&l C
=
dt
Vl 2

(1)

По условию задачи считаем, что Vc не зависит от времени, тогда имеем

Vl = V0 − Vc t , V&l = −Vc ,

C& = −Vc C l k

(2)

Подставляя данные (2) в уравнение (1) и, проведя интегрирование, получим

⎡ Cl dC ⎤
Vc t
l
l
=
= 1 − exp ⎢− ∫
⎥
−
V0
L0
C
k
Cl ⎥
⎢⎣ Cl l
⎦
0

(3)

Здесь l - длина кристалла от стартовой позиции кристаллизации; L0 – высота расплава до начала кристаллизации.
Для решения интеграла в уравнении (3) необходимо
знание аналитической зависимости коэффициента сегрегации GaSb k от Сl. На рис.1 представлена зависимости k
от Сl , рассчитанная по данным диаграммы состояния
системы GaSb-InSb [1]. Как видно из этого рисунка параметр k изменяется сложным образом с составом расплава в довольно широком диапазоне от значения ~10,5
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до 1 и не поддаётся аналитическому описанию. Однако,
данные рис. 1 оказываются достаточными для определения значения интеграла в (3) графическим или численным методом. Взяв несколько значений Сl и соответствующих им k, начиная с момента кристаллизации расплава до момента времени t, строят график зависимости
1/[Cl(k-1)] от Cl. Интеграл в (3) численно равен площади
под кривой, лежащей между ординатами Сl0 и Cl.. Определив графически нужные величины Сl, находим соответствующие l . Поскольку каждому значению состава
расплава соответствует сопряжённое значение Сс=Clk
можно построить график зависимости концентрационного распределения компонентов по длине кристалла.

трации GaSb вдоль слитка для каждого случая зависит от
величины Сl0 . Семейство кривых на рис.2 даёт возможность определять нужные режимы получения кристаллов
системы GaSb-InSb с требуемым составом и градиентом
концентраций компонентов. Как следует из анализа этих
данных, при заданном количестве исходного расплава на
скорость изменения состава вдоль кристаллов можно повлиять путём изменения диаметра растущих кристаллов.
Заметим, что во многих случаях требуются кристаллы
твёрдых растворов с однородным распределением компонентов. Как видно из рис.2 традиционный метод
Бриджмена не обеспечивает выращивание таких кристаллов для системы GaSb-InSb. Для выращивания однородных кристаллов твёрдых растворов требуется применение неконсервативных методов, обеспечивающих постоянство состава расплава в процессе его кристаллизации [2,3].

Рис.1. Зависимость коэффициента сегрегации GaSb (к) от состава расплава GaSb-InSb, рассчитанная по данным диаграммы фазового состояния системы [1].

Рис.2. Зависимости концентрации GaSb в кристаллах твёрдых
растворов GaSb-InSb, выращенных методом Бриджмена, от доли закристаллизовавшегося расплава (кривые 1,
2, 3 и 4 отвечают значениям концентрации GaSb в расплаве 5, 10, 20 и 40 мол.% соответственно).

На рис.2 приведены расчётные зависимости концентрации GaSb вдоль слитков твёрдых растворов GaSbInSb, выращенных из расплава с четырьмя различными
значениями стартового состава. Как видно, во всех случаях концентрация GaSb максимальна в начальной части
слитка и уменьшается по его длине, стремясь к нулю в
конце слитка. Концентрация GaSb в начальной части
кристалла значительно превышает Сl 0 в связи с довольно
большим значением коэффициента сегрегации этого
компонента (см. рис.1). Скорость уменьшения концен-

На основе вышеизложенного материала можно сделать следующее заключение. Математическое моделирование распределения компонентов в кристаллах твёрдых
растворов GaSb-InSb определяет возможности и оптимальные условия для получения материала с заданным
составом и градиентом концентраций компонентов.
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Göstərilmişdir ki, TlGaTe2 kristallında keçiricilik sıçrayışlıdır. Lokallaşdırmış şəviyyələrin hal sıxlığı NF, aktivasiya enerjisi Ea, R
sıçrayışların uzunluğu, Fermi səviyyəsinə yaxın enerji şəviyyələri arasında fərq ΔE , Nt dərin tələlərin konsentrasiyası hesablanmışdır. σ ~
(Е1/2) əsasında tədqiqatlar göstərir ki, TlGaTe2 kristallında həm parallel həmdə perpendikulyar istiqamətdə cərəyan, qeyri-xətti oblastda zəif
sahə effektlərilə əlaqədardır. İonlaşmış mərkəzlərin konsentrasiyası , sərbəst qaçış məsafəsi λ, Frenkel faktorunun qiyməti β hesablanmış və
potensial çəpərin forması müəyyən edilmişdir.
Показано наличие прыжковой проводимости в монокристаллических образцах TlGaTe2. Рассчитаны значения плотности
локализованных состояний NF, энергии активаций Ea, длины прыжков R, разность между энергиями состояний вблизи уровня
Ферми ΔE и концентрации глубоких ловушек Nt. На основе исследований зависимости σ ~ (Е1/2) показано, что ток в нелинейной
области обусловлен слабым полевым эффектом как при измерениях параллельном так и перпендикулярном кристаллографической
оси тетрагонального кристалла TlGaTe2. Определены рассчитанные значения концентрации ионизованных центров, длина
свободного пробега λ, значения коэффициент Френкеля β, форма потенциальной ямы в кристаллах TlGaTe2.
It is shows the existence of hopping conductivity in samples of TlGaTe2 monocrystalline. The values of the density of localized states NF,
activation energy Ea, the length of jumps R, the difference between the energy states near the Fermi level ΔE and concentration of deep trap
Nt were calculated. Based on the research of dependence σ ~ (E1/2) it is shown that the current in nonlinear range due to a weak effect when
measured both in parallel and perpendicular to the crystallographic axis of TlGaTe2 tetragonal crystal. The values of ionized centers
concentration, the length of free path λ, the value of Frenkel coefficient β, the form the potential well in crystals TlGaTe2 were calculated.

Valence bands, according to [4], are divided conditionally
into three groups. Lowest near-11eV is formed 5s states of
Te. Another group in range (4-6) eV is mainly due to states
6s of Tl and 4s states of Ga. The top group in the 0-4 eV is
formed from the 5p states of Te, and 6p states of Tl and 4p
states of Ga. These data are consistent with the results of [5],
which studied photoemissive spectra, as well as a zone
structure of TlGaTe2 was calculated by the method of
associated plane waves. The authors of [6], in studies of heat
capacity and X-ray diffraction revealed the existence of the
second kind of phase transition in TlGaTe2 crystal at a
temperature of 98.5K. The temperature behavior of the
intensity of Bragg reflections enabled the authors to suggest
the existence of incommensurate superstructure. Electrical
conductivity and current-voltage characteristics (I-V) of
TlGaTe2 crystals were studied in [7,8]. In [7] from the
electrical measurements for the width of the band gap the
value of 1.2 eV was obtained. The authors [8] in the study of
nonlinear range of I-V characteristics watched Volt
oscillations which lasted indefinitely long. The frequency of
oscillations was within a few hertz, is chaotic and changing
with time.
The purpose of this work is to establish the mechanism of
conductivity in the ohm range of I-V characteristics and the
features of Poole-Frenkel effect in a nonlinear range of I-V
characteristics of TlGaTe2 crystal. I-V characteristics
measurements conducted with the direct direction, with
increasing applied constant voltage along and perpendicular
to the axis. The measurements were carried out at fixed
temperatures in the range 80 - 300K.

1. INTRODUCTION
Semiconductor crystals TlGaTe2 belong to a class of
AIIIBIIICVI2 compounds group, crystallized in tetragonal space
group of D4h18 (structural type TlSe). TlSe and TlS are the
most studied compounds of the compounds of this group.
Studies of coherent and incoherent inelastic neutron
scattering, Raman scattering of first and second order [1-3],
revealed a gap in the density of phonon states in TlSe and TlS
crystals. This fact allows dividing the energy spectrum of
these crystals on intrachain fluctuations, and interchain
interactions consider as a weak perturbation, resulting in
Davydov splitting. The gap presence in the density of states,
maximum anisotropic-chain structure in crystals of this class
allows the expected features in the mechanism of the
electrical conductivity associated with a low-dimensional
structure of crystals. On the other hand, this class of
compounds, for their physical and technological properties
are promising materials for use in Optoelectronic
Technology.
A characteristic feature of crystals of the above type is
that they are a chain of Ga - Te elongated along the tetragonal
axis of the crystal. Tetragonal axis is the optical axis.
Univalent atoms Tl+ have octahedral surrounding of Te
atoms.
The calculation of band structure of TlGaTe2 performed
pseudopotential method is given in [4]. These calculations
showed that the limit of the valence band is in high-symmetry
point T on the surface Brillouin zone, and the bottom of a
zone of conductivity on the line D. The lowest energy direct
transition occurs between states of T3 and T4, and is
forbidden in dipole approximation. The width of the band
gap, obtained on the basis of the calculations was equal to
0.86 eV.
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testifies that in this the temperature range the charge transfer
along the chains and perpendicular to them in TlGaTe2
monocrystals done through hopping conductivity of charge
carriers in localized states, lying in a narrow band of energies
near the Fermi level.

2. EXPERIMENTAL RESULTS
Figure 1 and 2 are presented I-V characteristics of
TlGaTe2 crystals at various temperatures and two geometries
of experiment with parallel and perpendicular to tetragonal
axis. On I-V characteristics two ranges are identified: ohm (J
α U) and range of sharper voltage rise (J α Un, n > 1). With
an increase of temperature a linear site is broaden, and a
voltage of transition increases. With increasing of voltage the
quadratic range of the dependence (J α U) moves in a great
value, but with increasing temperature the threshold voltage,
which begins with the quadratic region, moves towards lower
values of voltage, and n decreases. This shows that the sharp
increase of current due to ionization of the local level in the
field.

Fig.3. The temperature dependence of specific electrical conductivity of single TlGaTe2 crystals along the tetragonal axis c
(curve 1) and perpendicular to it (curve 2). In insertion the
dependences of σ//(Т) and σ┴(Т) are given in the temperature
region 140<T<180K in the Mott coordinates.

In this case, conductivity is described by a well-known
Mott relation [9]:

Fig.1. I-V characteristics of TlGaTe2 crystal parallel to tetragonal
axis с at temperatures: 1-90 К, 2-120К, 3-200К and 4-300 К.

⎡

σ ~ exp ⎢− ⎛⎜ T0 T ⎞⎟
⎣ ⎝

⎠

1/ 4

⎤
β
⎥, T0 =
kN F a 3
⎦

(1)

Here NF is the density of localized states near the Fermi
level, a is the radius of localization, k is Boltzmann constant,
β is the number depending on the dimension of the task.
A feature of hopping mechanism of conductivity is low
mobility, since the jumps of charge carriers are occurred on
the weak overlap of the rear wave functions nearby acceptor
levels. With lowering of temperature the rapid emptying of
charge carriers is occurred in the conduction zone, and this
has resulted in the greatest role in the electrical conductivity
begins to play jumping charge on individual impurity states
without activation in the permitted area.
The temperature dependence of the activation energy of
hopping conductivity is described by relation [10]:

Fig.2. I-V characteristics of TlGaTe2 crystal perpendicular to
tetragonal axis с at temperatures: 1-90 К, 2-150К, 3-300К.

Fig.3 shows the temperature dependence of specific
electrical conductivity of single TlGaTe2 crystals along the
tetragonal axis c (curve 1) and perpendicular to it (curve 2),
presented in Arrhenius coordinates. High-temperature branch
of given dependence was exponential in temperature range
300 - 220K for σ//(Т) and 300-180K for σ┴(Т). In this
temperature range the conduction of thermally generated
impurity charge carriers in the allowed zone is dominated.
The decrease of temperature is accompanied by a rapid
decrease of concentration of impurity charge carriers, that is,
at temperatures below 220K for σ//(Т), and 180K for σ┴(Т)
they are the ranges of freezing of impurity charge carriers.
The resulting activation energy of impurity charge carriers
was σ//(Т) ≈ σ┴(Т) = 0.26 eV.
In insertion of Fig.3 the dependences of σ//(Т) and σ┴(Т)
are given in the temperature region 140<T<180K in the Mott
coordinates. As can be seen from the figure the experimental
points are aligned well in the specified coordinates. This fact

ε 0 (T ) =

(kT )3 / 4

[N a ]

3 1/ 4

(2)

F

It is also known as conductivity with monotonically
decreasing activation energy.
Figure 4 presents temperature dependences of the
activation energy ε0(T), experimentally defined as the
derivative d(lnρ)/d(kT)-1 in range of hopping conductivity at a
given temperature T. As can be seen from the figure, in range
of hopping conductivity with variable-length jump, the
activation energy is monotonous decrease at decreasing
temperature, and the dependence of ε0(Т3/4) is well
extrapolated by straight lines.
Slope of lgσ line on Т-1/4 is equal Т0=1.1·107 К for
conductivity parallel to the axis c of the TlGaTe2 crystal.
Taking β=21 [10], a = 20Å [11, 12] (a is the radius of
localization of states equal to the typical radius of Coulomb
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states in a group of AIIIVIIICVI2 crystals), it is possible to
estimate the density of localized states near the Fermi level in
TlGaTe2 monocrystals: NF=2.8·1018 eV-1cm-3.
It should be noted that such a relatively high
concentration of localized states in the forbidden zone is
characteristic for crystals of AIIIBVI group [11,12] and
AIIIBIIICVI2 [11-13], crystallized in layered and chain
structures. An issue relating to the cause of such a high
concentration of defects in anisotropic crystals is raised each
time as the measurements of electrical conductivity, and in
the study of dielectric properties.

From relations (3) and (4) at temperature T = 180K the
average hop length of carriers R=117Ǻ and dispersion of
energy of localized states ε=50 meV were calculated. The
same parameters at temperature T = 150K, respectively,
equal to R=123Ǻ and ε=46 meV. Thus, with decreasing
temperature the charge carriers hop more spatially distant, but
more of near energy centers of localization. Calculated
according to (4) the activation energy is in good agreement
with the values of d(lnρ)/d(kT)-1, presented in Fig.4. In the
same time, the charge carriers commit hop to distance R, is
almost 6 times greater than the radius of localization of α.
Similarly, for electrical conductivity perpendicular to the
direction of chains of TlGaTe2 single crystals from fig.4.
(curve 2) on a slope of a curve lgσ┴(Т-1/4) the value of
Т0=0.92·107 К is calculated. Taking into account that the
previously calculated density of localized states was
NF=2.8·1018 eV-1cm-3, from (1) we can be determine the
radius of localization of charge carriers when moving in the
direction perpendicular to the chains α2=1.1Ǻ, α1=21Ǻ. Thus,
the wave function of localized states, as well as in the case of
a structural analogue of the investigated TlInTe2 crystal [11]
is anisotropic and possesses ellipsoidal symmetry with
semiaxises α1=20, and α2=21Ǻ. Besides, a large semiaxis is
oriented along the direction of strong bond. Average hop
length of charge calculated on the basis of (3), at a
temperature of 175K is 120Ǻ, but at 140K – is 126Ǻ.
Accordingly, the variance of energy of localized states,
according to (4), is equal to ε=42 meV at 175K and ε=36
meV at 140K, which agrees well with the values presented in
fig.4 (curve 2).
Thus, in TlGaTe2 monocrystals with temperatures down
the conductivity on the allowed zone in the direction of
chains and perpendicular to them is carried out by thermally
generated impurity charge carriers with activation energy of
0.26 eV. With temperatures down the movement of charge is
carried out by means of hops of charge carriers on localized
states near the Fermi level, is energetically more favorable,
while more spatially distant, which is typical for hopping
conduction with a variable length of hop. Upon further the
temperature down the normal hopping conductivity is
observed, where the average length of charge carriers hop is
the value of the order of the average distance between
impurities and does not change at the temperature change.
In a strong electric field, when the drop of the potential
energy of the electron eER(T) in the typical hop length R(T)
is compared with the width of the band of energy around the
Fermi level Δε(T), in which hops occur, the electron can
move in the direction of the field, emitting phonons with each
hop. According to Mott [9] in this case the current does not
depend on temperature and increases with increasing field in
law
I(E)~ exp{-(Е0/Е}1/2
(5)
In fig. 5 for the range a sharp current increase the
dependence of electrical conductivity on the electric field at

Fig.4. Temperature dependences of the activation energy ε0 in range
of hopping conductivity with variable-length jump at
movement of charge along the tetragonal axis c (curve 1) and
perpendicular to it (curve 2).

According to [13], hopping conductivity in layered GaSe
and GaS associated with anionic vacancies, and also that the
such conductivity due to defects in forming the chain
interlaminate space. According to [14-15], the cause of a
defect structure may be a wide range of homogeneity of
crystals of AIIIBIIICVI2 group, up to 6-8 mol.%. The
coefficient of segregation in the field homogeneity is less
than one, so when growing single crystals, there is a high
probability of deviations from stoichiometry. This in turn will
contribute to the emergence of a large number of defects join
layers, vacancies, dislocations, upset translational invariance
of the crystal lattice, and as a consequence of any localized
states with energies in the range of values that are prohibited
in the ideal crystal.
Average hop length of charge carriers on the localized
states near the Fermi level at a given temperature can be
estimated as [9]:

R 3 ⎛ T0 ⎞
= ⎜ ⎟
a 8⎝ T ⎠

1/ 4

(3)

As can be seen from this formula, with decreasing
temperature the average hop length of charge carriers
increases. This is due to the fact that with decreasing
temperature the probability of jumps of charge carriers
increases in a spatially more distant but energetically closer
localization centers. The activation energy of which
determines the width of the band energy near the Fermi level,
which occur jumps of charge carriers, is almost all electric.
According to [9], at a given temperature, the activation
energy can be estimated as:

ε=

3
4πR 3 N F

temperatures of 90K and 300K in Lnσ~ E coordinates are
represented. As is known, the theory of exponential growth of
the conductivity was first supposed by Frenkel [16-17].
σ = σ0exp (β
Here: β is coefficient of Frenkel:

(4)
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β=

e3

If they are known values of minimum electric field Ec at
which the nonlinear dependence of σ on E starts, we can
estimate the concentration of ionized centers Nf for crystal
TlGaTe2: Nt = 1,8 x 1013 cm-3.
It is important to define the form the potential well.
Function ϕ (x ) is potential energy that depends on the
distance to the impurity center or trap (x is distance along the
direction of applied electric field), under the impact of an
electric field, it changes [18]. From [18,19] follows that

(7)

kT πεε 0

е is electron charge,, ε is permittivity of free space, к is
Boltzmann constant, Т is absolute temperature. From fig.6 on
slope of a curve at various temperatures the values of β were
determined. They are in range of 2.4х10-2–7.2х10-3 (cm/V)1/2.
Determined at various temperatures the temperature
dependence of β is shown in fig.5.

kTβ
E = eEx
2
kTβ
x=
2e E

ϕ ( x) = −

(9)
(10)

From experimental data using (9) and (10) a form of
potential well in TlGaTe2 was defined, which is shown in
Fig.7. If the form of a curve of potential energy for
interaction with a concrete center is known, it is possible to
obtain information about the structure of the trapping center.
As shown in [18-19], that an electron lefts the center, should
the condition εе > Е0 - ΔU0. It is necessary that the electron
preserved energy until such time as it bypasses the cross
point and lost it in the thermal collisions. This takes place
only when the length of free path of electrons is more than
effective sizes of the potential well. In this time, the length of
free path of carriers is determined by the formula [18,19]:

Fig.5. Dependence of conductivity of TlGaTe2 crystals on field
intensity E at temperatures T of: 1 – 90K; 2 – 300K; parallel
(curve 1) and perpendicular (curve 2) to tetragonal axis c.

λ=

From figure 6, with temperature down we can see an
increase of β, and in the same time the dependence of
β~103/Т is well held. Also the temperature change of β is
agree with the theory of Frenkel; and according to the
formula (6) the extrapolation by β~103/Т resulting to origin
of coordinates. In [18] it is shown that the minimum value of
electric field corresponding to nonlinear dependence of
σ~f(E), contains information on the concentration of defects
responsible for thermo field ionization and conductivity of
the TlGaTe2 crystal.

1
kTβ
f (E e ) =
e
2e E

(11)

Fig.7. The form of potential well connected with electron trap in
TlGaTe2: parallel (curve 1) and perpendicular (curve 2) to
tetragonal axis c.

The length of free path of electrons in monocrystals
TlGaTe2, calculated on the basis of experimental data,
according to this formula, approximately is equal along the
axis c ~12·10-7cm, perpendicular to axis c ~9,8 х 10-6 cm.

Fig.6. Temperature dependence of Frenkel coefficient β; parallel
(curve 1) and perpendicular (curve 2) to tetragonal axis c.

3. CONCLUSIONS
Thus, the values of the density of localized states NF,
activation energy Ea, the length of jumps R, the difference
between the energy states near the Fermi level ΔE and
concentration of deep trap Nt (in ohm region) were
calculated. Based on the research of dependence σ ~ (E1/2) it
is shown that the current in nonlinear range (taking into

According to the expression

⎛ 2e
N f = ⎜⎜
⎝ kTβ

⎞
E e ⎟⎟
⎠

3

(8)
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path λ, the value of Frenkel coefficient β, the form the
potential well in crystals TlGaTe2 were calculated.

account Poole-Frenkel effect) due to a weak effect when
measured both in parallel and perpendicular to the
crystallographic axis of TlGaTe2 tetragonal crystal. The
values of ionized centers concentration Nt, the length of free
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ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ {111} InSb ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ЖИДКОСТНОЙ ЭПИТАКСИИ
Ш.О.ЭМИНОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева НАН Азербайджана
AZ 1142, Баку, пр. Г.Джавида, 33
Работа выполнена при поддержке гранта
Украинского Научно-Технологического Центра (проект №4525)
Maye fazadan epitaksia üçün hazırlanan InSb altlıqlarının (111)А və (111)В qütb müstəvilərinin müxtəlif məhlullarda kimyəvi
aşılandırılmasının nəticələri təqdim edilmişdir. Göstərilmişdir ki, çaxır turşusu əsasındakı məhlul altlığın (111)В üzünü oksidləşmə izlərini
qoymadan hamar cilalandırır. Süd turşusu əsasındakı məhlulla aşılandırma nəticəsində altlığın (111)A üzündə {111} müstəvisindən meyl
etmə bucağına yaxın bucaq altında başlanğıc müstəvidən sapmış müstəvilər şəbəkəsi formalaşır.
Приведены результаты химического травления в различных травителях полярных сторон (111)А и (111)В подложек InSb,
подготавливаемых для жидкостной эпитаксии. Показано, что травитель на основе винной кислоты зеркально гладко полирует
(111)В сторону подложки, не оставляя на ней следов окисления. При травлении в молочнокислотном травителе на стороне (111)А
формируется сеть плоскостей, наклоненных к исходной поверхности по углом, близком к углу разориентации относительно
плоскости

{111} .

The results of chemical etching in different etchants of polar (111)A and (111)B faces of InSb substrates, prepared for LPE,
were presented. It was shown, that the etchant on basis of tartaric acid mirror polishes the (111)В face without any traces of
oxides. In result of etching in the solution on basis of lactic acid on the (111)А face there forming the set of planes sloped to
the initial surface under the angle, closely related to the misorientation angle from {111} crystallographic plane.
экспериментально установленном факте: нелегированные
монокристаллы InSb более устойчиво растут в

1. ВВЕДЕНИЕ
Большинство современных фокальных матричных
фотоприемников для среднего ИК диапазона состоят из
двумерных матриц фотодиодов, изготовленных из InSb
методами диффузии, пучковой или жидкофазной
эпитаксии (ЖФЭ), и совмещенных с кремниевыми
микросхемами считывания [1,2].
InSb
обладает
полярностью
[3-6]
вдоль
направления [111] . Каждая плоскость {111} состоит из
двух геометрических плоскостей атомов сорта A и сорта
B.
В InSb внешний атомный слой поверхности (111)A
состоит из атомов In. Противоположная ей поверхность
−−−
(1 1 1) B, называемая также (111)B-стороной, состоит из

−−−

направлении

жидкофазной эпитаксии структур из InSb, в основном,
используются подложки, ориентированные в плоскости
(111), причем рост осуществляется, как правило, на
−−−
В
связи
с
этим
умение
стороне (1 1 1) B.
идентифицировать разные стороны поверхности имеет
важное практическое значение.
В литературе имеются достаточно обширные
сведения о составах растворов, используемых для
травления InSb с различной кристаллографической
ориентацией поверхности [5-16]. В качестве окислителей
в них чаще всего используют HNO3, Н2O2 или же их
смесь [5, 12], реже используют бром или иод [11]. В
качестве комплексообразователей используются водные
растворы HF, HCl, H2SO4, H3PO4, [15], органические
кислоты CH3COOH и α -гидроксильные кислоты
(винная, молочная, лимонная и пр.) [7, 8]. Здесь мы
ограничимся рассмотрением только некоторых работ,
посвященных травлению полярных {111} плоскостей
InSb. Тщательное исследование в этом плане проведено в
[4]. Смесь HNO3 : HF : C3H6O3 = 4 : 1 : 25 достаточно
часто используется при травлении InSb. [2, 9, 10]. В [9]
проведено изучение травления в травителях H2O2 : HF :
молочная
кислота,
взятых
в
соотношениях,
изменяющихся в пределах (30%-60%):(20%-70%):(2%20%) и отмечено, что травление приводит к поверхности
с шероховатостью, меньшей чем 0,02 mm. Однако,
поверхность после травления покрывается окисным

−−−

атомов Sb. При формировании поверхностей

111 B, чем в 111 A [4]. Поэтому при

(1 1 1) B и

(111)A, например, при сколе объемного кристалла,
происходит трансформация электронных связей по
сравнению с их состоянием внутри объема кристалла.
−−−
Поверхностные связи на (1 1 1) B близки к sp3гибридным, а на (111)A к sp2-гибридным связям. Из пяти
валентных электронов атома Sb, составляющих
поверхность (111)B, только 3 электрона отдаются на
формирование связей с электронами трехвалентного In.
Пара освободившихся электронов, расположенная на
поверхности (111)B, всегда направлена наружу [3].
Поэтому работа выхода электронов из поверхности
(111)B значительно меньше, чем из поверхности (111)A.
Соответственно, каталитическая активность стороны
(111)B значительно выше. Этот эффект проявляется в
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использованием неопренового полировальника марки
Strues (Дания). МП состоял из двух этапов. На первом
этапе
полирование
проводилось
в
суспензии,
составленной из Al2O3 с размером зерен 1-3 мкм и
этиленгликоля (EG) (6г Al2O3 : 300 мл EG) в течение 2-х
часов при скорости вращения полировальника
20÷30 мин-1. На 2-м этапе полирование продолжалось в
суспензии MgO (зернистость-0,5 мкм) в EG с составом
6 г MgO в 300 мл EG в течении 1 часа при скорости
вращения
полировальника-20÷30 мин-1.
ХМП
проводилось в суспензии ZrO в кислой среде, состоящей
из 20%-ного раствора винной кислоты в 40% H2O2,
взятых в соотношении 5 : 1. Были опробованы травители
на основе молочной и винной кислоты, а также травитель
CP-4 (HNO3 : CH3COOH : HF : H2O = 2 : 1 : 1 : 10).
Образцы перед травлением тщательно обезжиривались,
кипятились в растворе NH4OH: H2O = 1 : 1 и после
длительной мойки в струе деионизованной воде
сушились в потоке сухого азота. Растворы на основе
органических кислот выдерживались в течении 2-3 часов
для лучшей гомогенизации.
Травление проводили при комнатной температуре во
фторопластовых чашках объемом 100 мл. При травлении
образцы
захватывались
за
торцы
посредством
пластикового пинцета и вводились в раствор травителя,
непрерывно передвигаясь внутри жидкости для
обеспечения лучшего перемешивания раствора, однако
не допуская контакта образца с воздухом. Травление
прекращалось заливкой воды вовнутрь чашки или же
путем быстрого переноса образца, покрытого каплей
раствора, в сосуд с чистой водой. Толщина стравленного
слоя
измерялась с помощью профилографапрофилометра
марки
Alpha-Step-500
и
интерференционного микроскопа МИИ-4. Состояние
поверхности пластин наблюдалось и фотографировалось
с
помощью
интерференционно-контрастных
микроскопов Номарского, сопряженных с видеокамерой
и компьютером.

слоем. По-видимому, реакция травления является
диффузионно-контролируемой и молочная кислота,
имеющая относительно высокую вязкость, ограничивает
отвод продуктов реакции от поверхности. В [10]
проведено травление стороны (111)B в этой смеси в
процессе подготовки подложки для жидкостной
эпитаксии. Поверхность подложки после травления
покрывалась окисной пленкой толщиной более 40 Å. Для
ее устранения для однородного смачивания всей
поверхности раствором-расплавом In-Sb необходимо
проведение длительного восстанавливающего отжига
при температуре выше 350ºС в среде водорода. В [11]
проведено травление подложек InSb ориентации (111) в
5% растворе брома в метаноле. Было обнаружено, что
травление приводит к формированию на поверхности
трудно удаляемых окислов, плотность проявляемых
дефектов оказалась очень высока, а поверхность имеет
вид “апельсиновой корки” (orange peel). Для
идентификации типа полярных сторон использован
травитель состава HF : H2O2 : H2O = 2 : 2 : 16, при этом
плотность дефектов на стороне (111)A оказалась
значительно большей, чем на стороне (111)B. В [12]
проведено сравнении результатов травления стороны
(111)A в трех различных травителях: CP4 (HNO3 : HF :
CH3COOH = 5 : 3 : 3), его модификации CP4A (HNO3 :
HF : CH3COOH : H2O = 2 : 1 : 1 : 10), а также в иодметаноловом травителе. Показано, что травитель CP4A
со скоростью травления 0,1 µm/sec
приводит к
достаточно гладкой поверхности, в то время как скорость
травления в других травителях достигает 20 µm/sec.
Поверхность сильно окисляется во всех случаях. При
анализе рассмотренных выше литературных данных
нами не удалось обнаружить сведений о составе
травителей, способных полировать сторону (111)B InSb
без ее сильного окисления.
В настоящей работе для установления состава
травителя, отвечающего критериям качества поверхности
подложки, пригодной для проведения ЖФЭ, изучено
жидкостное химическое травление в различных
травильных растворах полярных плоскостей (111) и

3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 В травителе CP-4 реакция травления происходила
очень бурно и было невозможно контролировать
толщину стравленного слоя. За 2-3 секунды было
протравлено более 50 мкм. На стороне (111)A
проявились выступающие над поверхностью крупные
фигуры травления, напоминающие сросшиеся пирамиды
(рис.1). Такая неуправляемость скорости травления
делает данный травитель совершенно неприемлемым для
его использования в процессе подготовки для ЖФЭ, т.к.
точное знание толщины подложки очень важно для
настройки слайдерной кассеты, используемой для ЖФЭ.
3.2 В травителе на основе молочной кислоты (4HNO3 :
1HF : 25 C3H6O3) поверхность приобретала форму т.н.
“апельсиновой корки” (рис.2). Микрофотография
поверхности представлена на рис.2. Профиль этой
поверхности представлен на рис. 3. На поверхности
формируется гребенчатая структура с высотой гребней
5000-6000 Å, состоящая из взаимно параллельных
плоскостей, расположенных с периодом 80-100 µm и
наклоненных под малым углом к нижней поверхности
подложки. Подобная морфология поверхности описана в
работах по анизотропному травлению и других

(1 1 1)) InSb

в подложках, прошедших механическое
(МП) и химико-механическое полирование (ХМП).
Критериями оценки приемлемости травителей служили
возможность контроля скорости травления, отсутствие
визуально наблюдаемого окисного слоя после травления,
состояние морфологии поверхности, а также четкость
проявления полярных плоскостей.
2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования процессов травления были
использованы две разные партии пластин InSb толщиной
500 мкм и диаметром до 50 мм, разных производителей
(Гиредмет, Россия и Firebirth, Канада). Пластины были
пролегированы теллуром и имели n-тип проводимости и
концентрацию электронов ~1015 сm-3. Пластины были
ориентированны и нарезаны в кристаллографическом
направлении

111

. Точность ориентации в первой

группе составляла ±0,5°, а во второй группе ±1°. (111)A
сторона пластин обеих групп была отполирована
поставщиком. МП и ХМП (111)B стороны
было
проведено
нами
на
установке
Multipol-2
с
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3

5

материалов группы A B [15]. Величина угла наклона
плоскостей к нижней поверхности подложки была
оценена посредством расчета

arctg l

h

), где

3.3) В травителе на основе винной кислоты HF : H2O2 :
C4H6O6 (27%) = 1 : 14 : 20 стороны подложки резко
различались (рис.4). На стороне (111)A проявились
круглые ямки травления, глубина которых увеличивалась
со временем травления. Сторона (111)B полировалась с
получением
зеркально
гладкой
поверхности
шероховатостью не хуже 13-го класса полирования.
Однако, по краям пластин наблюдался небольшой завал,
обусловленный краевыми эффектами. При травлении в
неподвижном
состоянии
поверхность
пластины
покрывалась темным налетом окисла, который быстро
удалялся при приведении пластины в движение. Это
связано с диффузионным характером процесса травления
в виннокислотной среде с относительно высокой
вязкостью и недостаточно быстрым отводом продуктов
реакции окисления. Поэтому пластина непрерывно
передвигалась внутри сосуда с травителем, обеспечивая
постоянное перемешивание раствора и удаление
продуктов
реакции
с
поверхности
подложки.
Образование ямок травления на поверхности (111)A и
полирование
поверхности
(111)B
объясняется
следующим образом. Места пересечения дислокацией
поверхности (111)A кристалла наиболее легко поддаются
воздействию различных растворителей. Это связано с
тем, что вокруг линии дислокации в кристалле атомные
связи искажены: в одних местах они растянуты, в других
-сжаты или совсем разорваны. Вокруг дислокаций
область кристалла имеет избыточную энергию. Это и
делает его в местах выхода дислокации на поверхность
менее устойчивым к воздействию химических
травителей. В то же время, плоскость (111)B, имеющая
по два свободных электрона на атом, легче
взаимодействует с электороноакцепторными реагентами
травящих растворов и влияние дислокаций на травление
на этой поверхности не проявляется. В результате этого
она растворяется равномерно и полируется.0
Форма ямок травления прямо связана с
кристаллографической ориентацией области кристалла, в
которой расположена дислокация и определяется
соотношением скоростей растворения участков вблизи
центра
дислокационной
ямки:
перпендикулярно
поверхности, вдоль дислокаций, перпендикулярно
кристаллографической плоскости, расположенной под
углом к поверхности. Если последняя намного меньше
всех других, то получаются круглые ямки. Искривление
сторон
определяется
величиной
разориентации
поверхности
относительно
кристаллографической
плоскости и по ее форме можно судить о степени
разориентации поверхности.Обычно при полировании
наблюдаются
краевые
завалы.
Соответственно,
разориентация поверхности ближе к краю пластины
растет. Это проявляется во внешней формы ямок
травления, изменяющейся от круглой в центральной
части пластины к эллиптической на краях .
3.4. Определение глубины нарушенного слоя.
В
связи
с
его
приемлемыми
свойствами
виннокислотный травитель был использован для
определения глубины нарушенного слоя полированных
образцов. На рис.5 показана зависимость толщины
стравленного слоя от времени травления для нескольких
образцов из разных партий, отличающихся степенью
разориентации. На начальном этапе травления для всех

l-

полуширина, а h-высота гребня и составила 0,75º. Эта
величина угла близка к паспортным данным о величине
разориентации
поверхности
подложки
от
кристаллографической плоскости {111}. Это позволяет
сделать вывод о возможности оценки степени
разориентации по профилю поверхности, которая
формируется после химического травления.0

000

Рис 1.Поверхность (111)A InSb после травления в CP-4 (x250)

Рис.2

Поверхность (111)A InSb после
молочнокислотном травителе (x250)

травления

в

Рис.3. Профиль поверхности (111)A InSb после травления в
молочнокислотном травителе
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образцов можно выделить два линейных участка I и II, на
которых скорости травления составляют 3 и 1 мкм/с.
Глубина этих участков для разных образцов находится в
промежутке 6-15 мкм.
При больших глубинах скорость травления
существенно снижается и составляет 0,2 мкм/сек. Для
некоторых образцов существует промежуточный участок
со
скоростью
травления
0,3 мкм/сек.
Глубина
распространения слоя III достигает 40 мкм. По
видимому, участки I и II представляют собой
соответственно трещиноватый и дислокационный
нарушенный слои, а участок III обусловлен зоной
упругих остаточных деформаций [16].

Таким образом, для получения поверхности подложки
с заведомо без нарушенного слоя необходимо после
ХМП проводить травление на глубины 40-50 мкм.
Природа глубокого слоя остаточных деформаций, точно
не установлена, однако, возможно, что она связана с
особенностями выращивания монокристаллов. Зона
нарушений III на свойства фотопреобразователей особой
роли не играет и поэтому допустимо траление подложек
на меньшие глубины 10-15 мкм, на которых краевой
завал еще не существен.

Рис.5. Зависимость толщины стравленного слоя от времени
травления. а) для длительного травления; б) для малых
времен травления. №1-образцы с разориентацией ±0,5º;
№2-с разориентацией ±1º.

а)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
−−−

Изучено травление в различных травителях (111) В и
(111)A сторон подложек из InSb, прошедших цикл
механической и химико-механической полировки, на
качество поверхности положки InSb. Установлено что,
наиболее приемлемым с точки зрения качества
морфологии и окисления поверхности, а также четкости
проявления полярных сторон является травитель на
основе винной кислоты. Определена скорость травления
−−−

б)
Рис.4.

Поверхности {111} InSb, после травления в
виннокислотном травителе (x250); (x250); а-(111)А, б-

стороны (111) В, а также глубина и структура
нарушенного слоя, остающегося после ХМП. Результаты
травления объясняются особенностями строения и
химической связи в InSb. При травлении в
молочнокислотном травителе на поверхности подложки
возникает типичная для анизотропного травления сеть
плоскостей, наклоненных к исходной поверхности под
углом, близким к углу разориентации от кристаллографической плоскости {111} .

−− −

(111) B
_________________________________
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ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ Cu1,80-xAxTe
(х=0; 0,05; 0,30, А=Zn, Cd)
Ю.Г.АСАДОВ, Ю.И.АЛЫЕВ, А.Г.БАБАЕВ,
Ф.Г.МАГЕРРАМОВА, К.М.ДЖАФАРОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Yüksəktemperaturlu rentgendifraktometrik metodla Cu1,80Te, Cu1,50Zn0,30Te və Cu1,75Cd0,05Te kristallarında 290-1100 K temperatur
intervalında mövcud olan polimorf çevrilmələr qeydə alınmışdır. Qəfəs parametrlərinin temperatur asılılığından hər modifikasiya üçün
istidən genişlənmə əmsalı hesablanmışdır. Cu atomlarının qismən Zn və Cd atomları ilə əvəz edilməsinin tədqiq edilən kristallarda
fazaəmələgəlməsinə, polimorf çevrilmələrə və çevrilmə temperaturuna təsiri müəyyən edilmişdir.
Высокотемпературным рентгендифрактометрическим методом в интервале температур 290-1100 К регистрированы
существующие полиморфные превращения в кристаллах Cu1,80Te, Cu1,50Zn0,30Te и Cu1,75Cd0,05Te. Из температурной зависимости
параметров решетки рассчитаны коэффициенты тепловых расширений каждой существующей модификации. Показано влияние
частичной замены Cu на Zn и Cd на фазообразование, температуры и число полиморфных превращений в кристаллах Cu1,80Te,
Cu1,50Zn0,30Te и Cu1,75Cd0,05Te.
High temperature roentgen-diffractometer method in the temperature range 290-1100 K registered current polymorphous transformation
in the crystal Cu1, 80Te, Cu1, 50Zn0, 30Te and Cu1, 75Cd0, 05Te. From the temperature dependence of the lattice parameters are the
coefficients of thermal expansion of each existing versions. The effect of partial replacement of Cu in the Zn and Cd in Phase temperature
and the number of polymorphic transformation of crystals Cu1,80Te, Cu1,50Zn0,30Te and Cu1,75Cd0,05Te.

В [1-5] определена кристаллическая структура
нестехиометрического состава Cu1,80Te и показано, что
при комнатной температуре он имеет гексагональную
структуру с параметрами элементарной ячейки а=8,370
Å≈2а0 и с=21,60 Å≈3с0 (здесь а0=4,246 Å, с0=7,289Å),
Z=2, пр. гр. P6/mmm так называемая фаза Новотного
[2, 6]), Z=24, пр. гр. P3m1, плотность- ρ=7,45 г/см3.
Структура Cu1,80Te неупорядоченная, характеризуется
собственным структурным типом. В ней содержатся 36
независимых атомов, из которых 24 атома Cu (3 из них
заселяют свои позиции с вероятностью ~50% и 12 атомов
Te, имеющих общей сложностью 54 независимых
позиционных параметра. Атомы распределены по 4
типам частных положений: 1(а) (0, 0, z), 1(b) (1/3, 2/3, z) и
3(d) (x, x, z). Межатомные расстояния обнаруживают
сильный
разброс,
сопровождающийся
наличием
значительно укороченных длин связей. Имеется по
сорока одному различному расстоянию Cu-Cu и Cu-Te в
интервалах значений 0,20-3,49 Å и 2,27-2,98 Å соответственно и восемь расстояний в пределах 2,48-2,77Å.
Как отмечают авторы [2] для структурного мотива
характерным является неравномерное вдоль оси Z
чередование групп из приблизительно равного
количества атомов Cu и Te, а также некоторая
полярность распределения атомов по разным уровням Z
(неравноценность верхней и нижней частей ячейки).
В данной работе рассматриваются полиморфные
превращения в Cu1,80Te и влияние на его структуру,
фазаобразование,
температуры
полиморфных
превращений частичного изоморфного замещения
атомов меди атомами цинка и кадмия.
Для
решения
поставленных
задач
были
синтезированы и методом Бриджмена выращены
монокристаллы Cu1,80Te, Cu1,50Zn0,30Te и Cu1,75Cd0,05Te.
Температурные диффрактометрические исследования
проводились
на
дифрактометре
ДРОН-3М
с

температурной приставкой УРВТ-2000. Эксперименты
проводились в вакууме 10-2 Па. Условие разрешения
съемки составляло ~0,1º. В эксперименте ошибка
определения углов отражений не превышала Δθ=±0,02º.
1. Cu1,80Te. При комнатной температуре от
монокристалла Cu1,80Te в интервале углов 10º≤2θ≤100º
было зафиксировано 14 четких дифракционных
отражений. Все дифракционные отражения однозначно
индицируются
на
основе
параметров
решетки
гексагональной
модификации,
где
а=2а0=8,37Å,
с=3с0=21,60 Å [2].
Дифракционные отражения записывались через
каждые 100 К и установлено, что до температуры 673 К в
числах и интенсивностях отражений, зафиксированных
при комнатной температуре, изменений не происходит.
Лишь при температуре 673 К из 14 отражений 4, слабые
по интенсивности, отражения от плоскостей (107), (118),
(209) и (506), исчезают и появляются 2 новых
дифракционных отражения с индексами (301) и (401), но
при этом структурных изменений в решетке кристалла не
происходит. В дальнейшем с повышением температуры
образца Cu1,80Te при 773 К все рефлексы гексагональной
модификации исчезают и в прежнем интервале углов
фиксируются 3 отражения с индексами (111), (220) и
(311), принадлежащие высокотемпературной ГЦК
модификации с параметром решетки а=6,083 Å. Надо
отметить, что гексагональная модификация Cu1,80Te
устойчива до 730 К, а выше этой температуры вплоть до
температуры плавления устойчива ГЦК модификация.
Превращение обратимо и после цикла превращений
кристалл возвращается в первоначальное состояние. В
таблице 1 приведены периоды кристаллической решетки
гексагональной и ГЦК модификаций Cu1,80Te в интервале
температур 293-1073 К и на рис.1 графически показаны
температурные зависимости a(T), c(T), V(T) и ρ(T)
гексагональной и a(T), V(T) и ρ(T) ГЦК модификаций.
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Таблица 1.
Температурная зависимость параметров решетки модификаций в кристаллах Cu1,80Te.
Тэксп, К

Модификация

290
373
473
573
673
773
873
973
1073

Гексагональная
Гексагональная
Гексагональная
Гексагональная
Гексагональная
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК

Параметры решетки
a, Ǻ
с, Ǻ
8,362
21,601
8,378
21,726
8,393
21,777
8,450
21,826
8,467
21,893
6,083
6,095
6,107
6,119

Z

Пр. гр. см

V, Ǻ3

ρ, г/см3

24
24
24
24
24
4
4
4
4

P3m1
P3m1
P3m1
P3m1
P3m1
Fm3m
Fm3m
Fm3m
Fm3m

1308,013
1320,622
1328,466
1349,601
1359,197
225,997
226,423
227,763
229,109

7,366
7,297
7,254
7,140
7,090
7,136
7,093
7,051
7,010
Таблица 2.

Тепловое расширение гексагональной и ГЦК модификаций Cu1,80Te.
Тэксп, К

α [100] ⋅10 −6 град −1

α [001] ⋅ 10 −6 град −1

290-373
290-473
290-573
290-673
773-873
773-973
773-1073

22,48
19,73
37,02
32,66
19,89
19,89
19,89

69,72
44,52
36,81
35,29

Рис.1.

α =

2α [100 ] + α [001]
3

38,23
27,99
36,95
33,54
19,89
19,89
19,89

Температурная зависимость параметров решетки
гексагональной и ГЦК модификаций в Cu1,80Te. zпараметры а и с, объем V и плотность ρгексагональной, - параметры а, объем V и плотность
ρ- ГЦК модификации.

Как показано на рис.1 параметры a, c гексагональной
модификации в зависимости от температуры растут
линейно и при 730±2 К гексагональная модификация
превращается в ГЦК модификацию. Из параметров
решетки
гексагональной
и
ГЦК
модификаций
рассчитаны коэффициенты теплового расширения по
основным
кристаллографическим
направлениям,
результаты которых приведены в табл.2. Как видно из
табл.2,
коэффициенты
теплового
расширения
гексагональной
модификации
по
основным
кристаллографическом направлениям становятся α[100],
α[001]>0 и α[001]>α[100].

⋅ 10 −6 град −1

β = 2α [100] + α [001] ⋅ 10 −6 град −1

114,68
83,98
110,85
100,61
59,67
59,67
59,67

2.Cu1,50Zn0,30Te. Температурные дифрактометрические исследования проводились в вакууме 10-2 Па.
Зафиксированные при комнатной температуре в
интервале углов 10º≤2θ≤100º девять дифракционных
отражений индицируются на основе параметров
орторомбической решетки а=7,319Å≈с0, b=22,236Å≈3с0,
с=36,458 Å≈5с0 и гексагональной модификации с
параметрами решетки a=8,374 Å≈2a0, c=21,598 Å≈3c0, т.е.
кристаллы Cu1,50Zn0,30Te→(CuZn)1,80Te двухфазные. Как
отмечено в [2, 6] орторомбическая модификация является
сверхструктурой
гексагональной
модификации.
Дифракционная
картина,
зафиксированная
при
комнатной температуре, остается неизменной до 473 К.
При
повышении
температуры
выше
473
К
дифракционная картина меняется, т.е. появляются новые
дифракционные отражения. Кроме отражений (025) и
(199), остальных можно рассматривать как компоненты
расщепленных, ранее существовавших, дифракционных
отражений. На отражения (210), (257) и (458)
орторомбической
решетки
накладываются
также
отражения от плоскостей (113), (117) и (411)
гексагональной
решетки
соответственно.
Дифракционные отражения, появившиеся при 473 К за
счет расщепления, исчезают при 573 К и в прежнем
интервале углов фиксируются всего семь отражений.
При 673 К происходит повторное расщепление
некоторых
отражений,
принадлежащих
как
орторомбической, так и гексагональной модификации.
При 773 К, кроме отражений от орторомбической и
гексагональной модификации, появляются четыре
отражения от плоскостей (111), (200), (220) и (311),
принадлежащие решетке высокотемпературной ГЦК
модификации с параметром а=6,120Å.
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Если сравнить структурные превращения кристаллов
Cu1,80Te и Cu1,50Zn0,30Te→(CuZn)1,80Te, то становится
ясно, что частичное изоморфное замещение атомов меди
атомами цинка в данном случае приводит к появлению
при
комнатной
температуре
орторомбической
модификации, которая является сверхструктурой
гексагональной модификации.
Результаты расчета параметров решетки по
диффрактограмме подытожены в табл.3 и на рис.2
графически показаны a(T), b(T), c(T), V(T) и ρ(T)
орторомбической, a(T), c(T), V(T) и ρ(T) гексагональной
и a(T), V(T) и ρ(T) ГЦК модификаций. Как видно из рис.2
параметр a орторомбической, параметры a и c
гексагональной и параметр a ГЦК модификаций в
зависимости от температуры растут линейно, а параметр
b орторомбической модификации линейно растет до 470
К, дальше уменьшается и начиная с 570 К линейно растет
до температуры превращения. Параметр с, наоборот, до
температуры 470 К линейно уменьшается и до 570 К
растет и начиная с 570 К до температуры превращения
уменьшается
линейно.
Это
объясняется
перераспределением катионов и вакансий.

Рис.3. Температурная зависимость параметров элементарной
ячейки гексагональной, орторомбической и ГЦК
модификаций Cu1,75Cd0,05Te. - параметры а и с,
объем V и плотность ρ- гексагональной, z- параметры
а, b и с, объем V и плотность ρ-орторомбической, параметр а, объем V и плотность ρ- ГЦК
модификации.

Рис.2. Температурная зависимость параметров элементарной
ячейки гексагональной, орторомбической и ГЦК
модификаций Cu1,50Zn0,30Te. z- параметры а и с, объем
V и плотность ρ- гексагональной, - параметр а, b и с,
объем V и плотность ρ-орторомбической, - параметр а,
объем V и плотность ρ ГЦК модификации.

3.Cu1,75Cd0,05Te. При комнатной температуре от
монокристалла Cu1,75Cd0,05Te в интервале углов
10º≤2θ≤80º зафиксировано десять дифракционных
отражений, которые индицируются на основе параметров
элементарной ячейки орторомбической модификации.
Надо отметить, что некоторые отражения, особенно
самые интенсивные, индицируются также на основе
параметров элементарной ячейки гексагональной
модификации Cu1,80Te, т.е. на отражения от плоскостей
(094), (414) и (530) орторомбической решетки
накладываются отражения от плоскостей (009), (00 12) и
(00 15) гексагональной решетки. Дифракционная
картина, зафиксированная при комнатной температуре,
остается неизменной до 573 К. При 573 К начинается
расщепление трех самых интенсивных отражений (009),
(00 12) и (00 15), а при 673 К расщепление полностью
завершается. При этом интенсивности отражений (414)
орторомбической и (00 12) гексагональной модификаций
становятся меньшими, чем интенсивности отражений от
плоскости (413) орторомбической и (004) новой,
гексагональной модификации, которая появилась при
расщеплении. Дифракционные отражения от плоскостей
(003), (004) и (005), появившиеся в результате
расщепления отражений от плоскостей (009), (0012) и
(0015), принадлежат новой гексагональной модификации
с параметрами решетки а=4,20 Å, с=7,26 Å, близкими к
значениям параметров гексагональной фазы Новотного
для стехиометрического состава Cu2Te. При 761±1 К
исчезают как расщепленные отражения, так и отражения,
принадлежащие первичной гексагональной модифика-

Из температурной зависимости параметров решетки
рассчитаны коэффициенты теплового расширения (КТР)
орторомбической, гексагональной и ГЦК модификаций,
которые приведены в табл.4. Как видно из таблицы, при
всех температурах КТР α[001] орторомбической
модификации отрицателен, т.е. α[001]<0.
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ции. В прежнем интервале углов фиксируется всего пять
отражений,
принадлежащих
орторомбической
модификации и на отражения (402) и (3.0.10)
накладываются отражения от плоскостей (300) и (311),
принадлежащие высокотемпературной примитивной
кубической модификации. При 833±2 К все отражения от
орторомбической модификации полностью исчезают и в
прежнем интервале углов остаются лишь отражения от
плоскостей (300) и (311) кубической модификации с
параметром решетки а=6,087 Å.
В табл.5 подытожены температурные зависимости
параметров решетки первой и второй гексагональной,

орторомбической и кубической модификаций, на рис.3
приведены температурные зависимости параметров
кристаллической решетки, атомного объема и плотности
модификаций Cu1,75Cd0,05Te. Как видно из рис.3
параметры а и с гексагональной модификации в
зависимости от температуры растут линейно, а
параметры а и b орторомбической модификации в
интервале температур 293-673 К также растут линейно и
выше этой температуры резко падают, а параметр с до
температуры 673 К линейно уменьшается и выше этой
температуры
до
превращения
в
кубическую
модификацию резко растет.
Таблица 3.

Температурная зависимость параметров решетки модификаций в кристаллах Cu1,50Zn0,30Te.
Тэксп, К
293
373
473
573
673
773
773
873
973
1073

Модификация
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК

Параметры решетки
b, Ǻ
a, Ǻ
с, Ǻ
7,290
8,370
7,331
8,392
7,333
8,414
7,362
8,440
7,401
8,443
7,423
8,461
6,120
6,130
6,139
6,148

22,225
22,441
22,712
22,651
22,742
22,857

36,503
21,593
35,753
21,597
35,013
21,600
35,492
21,636
35,348
21,639
35,253
21,641

Z

Пр. гр. см

V, Ǻ3

ρ, г/см3

104
24
104
24
104
24
104
24
104
24
104
24
4
4
4
4

Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Fm3m
Fm3m
Fm3m
Fm3m

5914,225
1310,032
5881,904
1317,172
5831,313
1324,270
5918,527
1334,688
5949,547
1335,822
5981,289
1341,648
229,221
230,346
231,362
232,382

7,077
7,372
7,115
7,333
7,177
7,293
7,071
7,236
7,035
7,230
6,997
7,199
7,022
6,988
6,957
6,927

Таблица 4.
Тепловое расширение орторомбической, гексагональной и ГЦК модификаций Cu1,50Zn0,30Te ( ∗10 град −1 ).
−6

Тэксп, К

α [100]

α [010]

293-373
293-473
293-573
293-673
293-773
293-373
293-473
293-573
293-673
293-773

70,13
32,84
35,32
4003
37,84
32,71
28,81
29,65
22,76
22,67

124,37
121,51
68,39
61,20
59,24

773-873
773-973
773-1073

14,87
14,87
14,87

α [001]

α =

-256,83
-226,67
-98,83
-83,22
-71,30
1,85
1,60
7,00
5,52
4,64

104

α [100 ] + α [010 ] + α [001]
3

β = α [100] + α [010] + α [001]

-21,78
-24,11
4,88
6,00
8,59
22,42
19,74
22,10
17,01
16,66

-65,33
-72,32
4,88
18,01
25,78
67,27
59,22
66,30
51,04
49,98

14,87
14,87
14,87

44,61
44,61
44,61
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Таблица 5.
Температурная зависимость параметров решетки модификаций в кристаллах Cu1,75Cd0,05Te.
Тэксп, К
290
373
473
573
673
773
833
833
873
973

Модификация
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Орторомбическая
Гексагональная
Гексагональная-II
Орторомбическая
Гексагональная
Гексагональная-II
Орторомбическая
ГЦК
ГЦК
ГЦК

Параметры решетки
a, Ǻ
b, Ǻ
с, Ǻ
7,330
22,250
36,274
8,370
21,573
7,342
22,271
36,253
8,382
21,601
7,346
22,305
36,240
8,393
21,632
7,364
22,361
36,188
8,401
21,672
7,369
22,417
36,179
8,412
21,701
4,200
7,275
7,319
22,251
36,527
8,431
21,742
4,212
7,289
7,282
22,172
36,684
6,063
6,086
6,092

Z

Пр. гр. см

V, Ǻ3

ρ, г/см3

104
24
104
24
104
24
104
24
104
24
2
104
24
2
104
4
4
4

Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
Pnma
P3m1
P6/mmm
Pnma
P3m1
P6/mmm
Pnma
Fm3m
Fm3m
Fm3m

5916,017
1308,818
5927,862
1314,278
5933,166
1319,620
5958,948
1324,582
5976,441
1329,830
111,135
4958,340
1338,368
111,986
5923,684
222,876
225,422
226,089

7,130
7,437
7,115
7,406
7,109
7,376
7,078
7,348
7,058
7,319
7,299
7,091
7,273
7,243
7,120
7,279
7,197
7,175

Таблица 6.
Тепловое расширение орторомбической, гексагональной и ГЦК модификаций Cu1,75Cd0,05Te ( ∗10 −6 град −1 ).
Тэксп, К

α [100]

α [010]

α [001]

290-373
290-473
290-573
290-673
290-773
290-833
293-373
293-473
293-573
293-673
293-773
833-873
833-973

19,72
11,93
16,39
13,89
-3,11
-13,90
17,27
15,02
13,09
13,10
15,09
94,84
34,17

11,37
13,51
17,63
19,6
0,00
-6,46

-6,98
-5,12
-8,38
-6,84
14,44
20,88
15,64
14,94
16,22
15,49
16,22

α =

α [100 ] + α [010 ] + α [001]
3

8,04
6,77
8,55
8,88
3,78
0,17
16,73
14,99
14,13
13,90
15,47
94,84
34,17

Из температурной зависимости параметров решетки
существующих модификаций рассчитаны КТР по
основным кристаллографическим направлениям, которые
приведены в табл.6. Сильная анизотропия по основным
кристаллографическим направлениям орторомбической
модификации связана с ослаблением ковалентных
(коротких) связей при повышенной температуре и
неравномерным расположением их в кристаллической
решетке.

β = α [100] + α [010] + α [001]
24,11
20,32
25,64
26,65
11,33
0,52
50,18
44,97
42,39
41,69
46,40
284,52
102,51

На значение параметров кристаллической решетки и
коэффициентов теплового расширения орторомбической
модификации Cu1,75Cd0,05Te также существенно влияет
образовавшаяся при 673 К гексагональная модификация
Новотного. С образованием этой модификации
наблюдается аномалия в температурной зависимости
параметров кристаллической решетки орторомбической
модификации
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ
Al В МОНОКРИСТАЛЛАХ Ge-Si, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ
ДВОЙНОЙ ПОДПИТКИ РАСПЛАВА
З.М. ЗЕЙНАЛОВ*, С.О. МАМЕДОВА*, З.М. ЗАХРАБЕКОВА, Г.Х.АЖДАРОВ
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева НАН Азербайджана,
Баку, АZ-1143, пр. Г.Джавида, 33
*
Гянджинский Государственный Университет,
Гянджа, пр.Шах Исмаила Хатаи, 187
Ərintini ikiqat qidalanma üsulu ilə alınan germanium-silisium bərk məhlul kristallarında alüminium aşqarının paylanmasının riyazi
modelləşdirilməsi aparılıb. Göstərilib ki ərintinin kristallaşma və silisium və germanium ilə qidalanma sürətlərinin nisbətini idarə etməklə
bircinsli Ge-Si kristallarında alüminium aşqarının konsentrasiya qradiyentini geniş sahədə idarə etmək olar.
Выполнено математическое моделирование распределения примеси алюминия в кристаллах твёрдых растворов германийкремний, выращенных методом двойной подпитки расплава. Показана возможность управления в широких пределах градиентом
концентрации примеси вдоль однородных по составу кристаллов Ge-Si путём изменения соотношений скоростей кристаллизации
и подпитывания расплава кремниевым и германиевым стержнями.
A mathematical modeling of Al impurity distribution in germanium-silicon solid solutions crystals grown by the double feeding of the
melt method has been carried out. It is shown that the concentration gradient of the impurity in uniform Ge-Si crystals can be changed in a
wide range by the rates ratio of the crystallization and feeding of the melt with silicon and germanium rods.

В последние годы были достигнуты значительные успехи в деле выращивания и легирования объёмных кристаллов твёрдых растворов кремний-германий консервативными и неконсервативными методами [1-12]. В стадии изучения находятся вопросы, направленные на получение кристаллов этой системы с заданным концентрационным распределением примеси в матрице. Важность
этих исследований связана с тем, что работа многочисленных приборов, лежащих в основе современной микрои оптоэлектронной промышленности, в подавляющем
большинстве случаев определяется внедрёнными в кристалл различными рода примесями. Принимая во внимание то обстоятельство, что основными базовыми материалами полупроводниковой электронной промышленности являются кремний и германий, можно констатировать актуальность исследований по выращиванию легированных монокристаллов их твёрдых растворов для получения материала с требуемыми свойствами.
Распределение ряда типичных мелких примесных
центров в кристаллах Si-Ge, выращенных традиционными и модифицированными методами Чохральского,
Бриджмена и зонной плавки, было изучено в работах [1116]. Авторами были определены закономерности изменения коэффициентов сегрегации и аксиального распределения примесей в кристаллах Si-Ge с переменным и постоянным составами.
В настоящей работе решена теоретическая задача
по распределению примеси алюминия в однородных монокристаллах Si-Ge, выращенных методом Чохральского
в режиме двойной подпитки расплава составными компонентами. Заметим, что алюминий относится к разряду
мелких акцепторных примесей в германии, кремнии и их
твёрдых растворах и широко используется для легирования этих материалов.
Цель работы состояла в определении оптимальных
операционных технологических параметров (стартовый
состав расплава и концентрация примеси в нём, соотно-

шения кристаллизации и подпитки расплава германиевым и кремниевым слитками и т.п.) для выращивания
однородных монокристаллов системы Si-Ge с заданным
составом и концентрационным профилем примеси алюминия.
На рис.1 представлена схема, поясняющая концепцию выращивания и легирования кристаллов твёрдых
растворов германий-кремний методом двойной подпитки
расплава. С момента начала роста монокристалла из расплава германия с кремнием, в него одновременно с определённой скоростью вводятся стержни из чистого кремния и германия. При соответствующем подборе соотношения скоростей подпитывания и кристаллизации расплава, концентрация основных компонентов в расплаве
остаётся постоянной
. В этом режиме происходит рост однородного, по составу основных компонентов, кристалла твёрдого раствора. Состав такого кристалла определяется стартовым
соотношением концентраций компонентов в расплаве и
соответствующим режимом кристаллизации и подпитки
расплава. В работе [17], в пфанновском приближении,
получены следующие соотношения, определяющие условие роста однородных кристаллов твёрдых растворов методом двойной подпитки расплава:

Cl =

α
K −1+ α + β

и Cc =

Kα
K −1+ α + β

(1)

Здесь C l , C c - атомные доли кремния в расплаве и кристалле соответственно; K = C c C l - равновесный коэффициент сегрегации второго компонента (кремния);
α и β соотношение скоростей подпитывания расплава
вторым (Si) и первым (Ge) компонентами к скорости
кристаллизации расплава.
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Уравнения (1) показывают возможность роста полностью однородных монокристаллов твёрдых растворов
при всех, остающихся постоянными, значениях параметров α , β и К>1.
В основу решения задачи математического описания
концентрационного распределения примесей Al в кристалле Ge-Si, выращенном методом двойной подпитки
расплава была заложена схема, представленная на рис. 1,
отображающая стартовую позицию роста кристалла. Задачу решали при выполнении следующих стандартных
условий: на фронте кристаллизации существует равновесие между твёрдой и жидкой фазами; фронт кристаллизации плоский; диффузия примеси и конвекция в расплаве обеспечивают однородность жидкой фазы по всему
объёму как по отношению к примеси, так и основных
составных компонентов; диффузия атомов примеси в
твёрдой фазе пренебрежимо мала.

Vl = Vl 0 − (Vc − VSi − VGe )t ,
•

Vl = −Vc + (VSi + VGe ) ,

(3)

•

C im = −Vc C lim K imx
Подставляя (3) в (2) после разделения переменных и
интегрирования имеем
Vc − VSi
Vc − Vc K imx − VSi

Введя

β = VGe Vc
C

im
c

Clim

∫

Cl0 , im

dC lim t dt (Vc − VGe − VSi
=∫
C lim
Vl 0
0

обозначения

-

⎡ (Vc − Vl ) ⎤
⎢1 −
⎥
Vl 0 ⎦
⎣

(4)

γ = Vc t V0 , α = V Si Vc ,

из (4) в конечном варианте имеем

=C K
im
l

x
im

=C

0 ,im
l

K [1 − γ (1 − α − β )]
x
im

x
( K im
+α + β −1)
(1−α − β )

(5)
Уравнение (5) позволяет определить концентрацию
примеси вдоль кристалла, выращенного методом двойной подпитки расплава,
при известных значениях

C l0,im , K imx , α и β .
На рис. 2 для примера представлены характерные
кривые зависимости концентрации примеси алюминия
вдоль кристалла с 30 ат.% Si, выращенного из расплава
методом двойной подпитки. Расчёты проведены при выполнении условий определяемых соответственно уравнениями (1) и (4) при различных режимах подпитывания
расплава.
Рис.1. Схема выращивания легированных монокристаллов
твёрдых растворов германий-кремний методом двойной
подпитки расплава. 1- растущий монокристалл; 2- расплав Ge-Si<Al>; 3, 4 -подпитывающие слитки из Ge и
Si; 5- тигель.

Vl 0 , Vl

Введём следующие обозначения:

- объё-

мы расплава в тигле в начальный и текущий моменты;
Vc- объём кристаллизирующегося расплава в единицу
времени; VSi , VGe - объёмы подпитывающих слитков из
кремния и германия, вводимые в расплав в единицу вре0 ,im

мени; C l

, C lim - концентрации примеси в расплаве в
im

начальный и текущий моменты; C c

C
- общее количестim
im
= C c C l - равновесный

примеси в растущем кристалле;
во примеси в расплаве; K

x
im

- концентрация

im

коэффициент сегрегации примеси, зависящий от состава
кристалла (х). С принятыми обозначениями имеем:

C

im
l

C im
=
,
Vl

im
im
dClim C& Vl − V&l C
C& im − V&l Clim
=
=
dt
Vl
Vl 2

(2)

Рис.2. Концентрационный профиль примеси алюминия в кристалле Ge0.7Si0.3, выращенном из расплава методом
двойной подпитки (кривые 1-3) и из расплава подпитываемого
кремнием
(кривая
4).
1α + β = 0,5, α = 0,255 ;
2-

Принимая по условию задачи, что VSi , VGe и Vc не
зависят от времени, имеем
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α + β = 1, α = 0,3 ; 3- α + β = 2, α = 0,391 ;
4- α = 0,23 , β = 0 ; Cl0,Al=1⋅1017 см-3;KAl0,3=5,2⋅ 10-2.

З.М. ЗЕЙНАЛОВ, С.О. МАМЕДОВА, З.М. ЗАХРАБЕКОВА, Г.Х.АЖДАРОВ

Стартовая концентрация примеси алюминия во всех
режимах принята равной Cl0,Al=1⋅1017 см-3 . Значение коэффициента сегрегации примеси, соответствующее заданному составу кристалла, определили из данных
[15,16], согласно которым КAl изменяется линейно с концентрацией кремния в матрице между значениями в германии (0,073) и кремнии (0,002). Значения параметров
α и β , определённые из условия роста однородного
кристалла с заданным содержанием основных компонентов (Ge0.7Si0.3), представлены в подрисуночной записи.
Как видно, в частном случае метода двойной подпитки
расплава, когда β =0 и расплав подпитывается только
кремнием, имеет место непрерывный рост концентраций
примесей алюминия по длине кристалла вплоть до его
конечной части. Очевидно, что управление градиентом
концентрации примеси по длине кристалла, при заданном значении α , здесь можно осуществить только изменением диаметра растущего кристалла. Как видно из
рис.2 в случае двойной подпитки расплава возникает

возможность, позволяющая управлять градиентом концентрации примеси путём одновременного изменения
параметров α и β . При этом соответствующие значения этих параметров должны удовлетворять уравнению
(1) для заданного состава основных компонентов кристалла. Представленные на рисунке примеры демонстрируют, возможность получения кристаллов германийкремний с заданным градиентом концентраций примеси,
включая его равенство нулю, соответствующее однородному распределению примеси по всему объёму кристалла.
На основе вышеизложенного материала, можно сделать следующее заключение. Математическое моделирование распределения примеси алюминия в кристаллах
германий-кремний показывает, что модернизированный
метод Чохральского, с использованием двойной подпитки расплава его составными компонентами, может успешно применяться для получения кристаллов твёрдых
растворов с заданным аксиальным распределением примеси, включая однородное.

_____________________________
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ Cu2 Se - Sm2 Se3 .
Е.Р. АЛИЕВА, И.Я. АЛИЕВ, З.И. СУЛЕЙМАНОВ, А.С. АББАСОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Məqalədə ilk dəfə olaraq elektrik hərəkət qüvvəsi metodu ilə Cu2Se – Sm2Se3 sistemində əmələgələn üçqat birləşmələrin əmələgəlmə
termodinamiki funksiyaları (Gibbs enerjisi, entalpiya, entropiya) öyrənilmişdir. Birləşmələrin mütləq entropiyalarının və atomizasiya
enerjilərinin standart qiymətləri hesablanmışdır.
В работе изучены термодинамические функции (энергия Гиббса, энтальпия и энтропия) образования соединений в системе Cu2
Se - Sm2 Se3 методом э.д.с. Вычислены стандартные значения энтропии, энтальпии и энергии атомизации соединений.
The method of e.m.f. was first used to study the thermodynamical functions of the formation (Gibbs energy, enthalpy and entropy) of
compounds in Cu2Se – Sm2Se3 systems. The standart values of the absolute entropy and energy, enthalpy, entropy of atomization have been
estimated.

Система Sm2Se3-Cu2Se характеризуется (Рис. 1)
образованием фаз Cu5SmSe4, Cu3SmSe3, CuSmSe2 и
CuSm5Se8 [1]. Согласно данным [2] фаза Cu5SmSe4
образуется при нагревании до 1048 К и плавится
инконгруентно при 1353К.

Термодинамические
константы,
помимо
самостоятельной ценности важны при определении
стабильности и устойчивости фаз, а также при решении
технологических вопросов. Целью настоящей работы
являлось определение термодинамических функций
атомизации фаз Cu5SmSe4, Cu3SmSe3, CuSmSe2
и
CuSm5Se8. С этой целью в интервале температур 300380К были изучены
э.д.с. концентрационных
относительно электродов цепей вида (-)Smтв/Smz+ в
электролите/(Sm 2Se3)х (Cu2Se)1-х (+), где z - заряд иона
Sm, х - мольная доля Sm2Se3 в сплаве.
0

0

Энергия Гиббса (ΔЭ Т ); энтальпия (ΔЩ Т ) и энтропия
0

(ΔS Т ) образования фаз рассчитывались по уравнениям:

(

)

d ΔG 0 Ρ
dE
= zF(
)p
dΤ
dT
⎡
⎛ dΕ ⎞ ⎤
0
0
0
ΔЩ Т = ΔЭ Т +T ΔS Т = - zFE ⎢Ε − Τ⎜
⎟ ⎥
⎝ dΤ ⎠ Ρ ⎦
⎣
0

ΔЭ Т = - zFE

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Cu2Se - Sm2Se3○- данные
ДТА ; ▲- данные ВДТА ; ●- однофазные образцы ; □двухфазные образцы; △- частичное оплавление.

Соединение CuSmSe2 стабильно лишь в твердой фазе
и при нагревании до 1270К - разлагается. Указанные
фазы обладают полупроводниковыми свойствами и
перспективны в радиотехнике и оптоэлектронике.
В этой связи, важным и необходимым является
изучение термодинамики образования указанных фаз,
сведения о которых в литературе отсутствуют.

0

ΔS Т = -

Электролитом служил предварительно обезвоженный
глицериновый раствор хлоридов калия и самария.
Сплавы валового состава (30,00; 60,00; 65,00; 79,00;
85,00; 90,00 мол%
Cu2Se), были синтезированы
ампульным способом из элементов Cu - 99,99%, Sm
марки СММ-1, Se - 99,999%, затем были подвергнуты
рентгенофазовому анализу. Исследование распадалось на
изучение э.д.с. в пределах отдельных фазовых областей
внутри которой она была постоянной. Диаграмма
состояния системы Sm2 Se3 - Cu2 Se характеризуется
следующими фазовыми областями: Cu5SmSe4 - Cu2 Se,
Cu3SmSe3 - Cu5SmSe4, CuSmSe2 - Cu3SmSe3, CuSm5Se8 CuSmSe2.
Все фазы рассматривались как соединения без
интервала однородности. Работа была выполнена в
ячейках из стекла типа пирекс. Температура измерялась
термометром, а э.д.с. - прибором В7-21.
Вся совокупность экспериментальных данных э.д.с.
для каждой области
была обработана методом
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наименьших квадратов [5]. В таблице 1 приведены
уравнения температурной зависимости э.д.с. изученных
сплавов для всех фазовых областей. Комбинирование
уравнений позволило рассчитать энергию Гиббса,
энтальпию и энтропию образования всех тройных фаз из
элементов в стандартных условиях. Для расчëта величин
стандартных энтропий, энергий и энтальпий атомизации
фаз
необходимые
справочные
данные
были
заимствованы из [7].
Фазовая область
Cu5SmSe4 - Cu2Se
Cu3SmSe3 - Cu5SmSe4
CuSmSe2 - Cu3SmSe3
CuSm5Se8 - CuSmSe2

ВЫВОДЫ
Впервые методом э.д.с. изучены термодинамические
свойства (Энергия Гиббса, энтальпия и энтропия)
соединений Cu5SmSe4, Cu3SmSe3, Cu5SmSe8, CuSmSe2 .
Рассчитаны также стандартные значения энтропий,
энергий и энтальпий атомизации всех соединений.

Потенциалобразующая реакция
0,5Sm2Se3+2,5Cu2Se=Cu5SmSe4
Sm2Se3+3Cu5SmSe4=5Cu3SmSe3
Sm2Se3+ Cu3SmSe3= 3CuSmSe2
4 Sm2Se3+2CuSmSe2=2CuSm5Se8

Таблица 1.
E = f (T), V
0,791- 0,746×T×10-3
0,530 – 0,235×T×10-3
0,559 - 0,320 ×T×10-3
0,316 + 0,081 ×T×10-3

Полученные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Фаза
Cu5SmSe4
Cu3SmSe3
CuSmSe2
CuSm5Se8

- ΔЭ0

- ΔЭат
- ΔЩ0
Ккал\моль

73,6
56,9
29,6
53,2

633,0
432,0
220,6
637,0

- ΔЩат

94,7
71,5
36,7
59,0

766,2
526,8
275,8
822,1

298 К

- ΔS0

34,3
27,1
16,4
22,6

S0
Кал\моль К
130,8
99,0
61,1
193,4

- ΔSат

444,7
316,1
183,9
617,1

__________________________
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ TlСоS2, TlСоSe2
Р.Г. ВЕЛИЕВ, Э.М. КЕРИМОВА, Р.З. САДЫХОВ, Ю.Г. АСАДОВ, А.И. ДЖАББАРОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Показано, что соединение TlСоS2, TlСоSe2 являются ферримагнетиками и обладают полуметаллическим и металлическим
характерами электропроводности, соответственно. Обнаружено влияние магнитного фазового перехода на перенос заряда в TlСоS2.
Göstərilmişdir ki, TlСоS2 , TlСоSe2 birləşmələri ferrimaqnitiklər və uyğun olaraq elektrokeçiriliciyin metal və yarım metal
xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Maqnit faza keçidinin TlСоS2 - də yükdaşıyıcılara təsiri müşahidə olunmuşdur.
It was shown that TlСоS2 , TlСоSe2 compounds are ferrimaqnetics and hawe semimetalic and metallic character of conductivity,
respectileby The influence of maqnetic phase transition on charge transport in TlСоS2 have been found.

Низкосимметричность кристаллической структуры
магнетиков типа TlMeX2 (где, Ме=3d-металл; Х=S, Se,Te)
[1-7] предопределяет зависимость их магнитных и
электрических
свойств
от
основных
кристаллографических направлений, в некоторых
случаях – вплоть до возникновения низкоразмерного
эффекта, когда магнитная структура магнетика в
парамагнитной области, в определенном температурном
интервале находится
в
«квазидвумерном»
или
«квазиодномерном» магнитном упорядочении (модель
Изинга-Гейзенберга) [8-12]. Такие магнитные структуры,
в частности, двумерные ферро- и ферримагнитики,
обладающие полупроводниковым или полуметаллическим характером электропроводности, могут быть
базовыми материалами для спин-электроники.
Учитывая вышеизложенное, сплавлением химических
элементов,
взвешенных
в
стехиометрическом
соотношении, были синтезированы TlСоS2 , TlСоSe2.
Синтез проводился в электропечи, эвакуированных до
остаточного давления ~10-3 Па кварцевых ампулах. Для
предотвращения взрыва ампул температура электропечи
повышалась до температуры плавления серы (391 К),
селена (493 К) и поддерживалась в течение трех часов.
После этого температура печи плавно повышалась до
температуры
~1100K,
при
которой
ампулы
выдерживались в течение 72 часов. Затем продукт
реакции измельчался и синтез повторялся. После этого
образцы приводились в порошкообразное состояние,
спрессовывались и в эвакуированных кварцевых ампулах
подвергались
гомогенизирующему
отжигу
при
температуре ~600K в течение 480 часов.
Так как магнитная структура магнетика формируется
его кристаллической структурой, то прежде должны быть
проведены
рентгенографические
исследования:
определение типа кристаллической структуры, сингонии
и параметров кристаллической решетки, которые в
совокупности позволили бы предположить к какой слоистой или цепочечной структуре может быть отнесен
конкретный синтезированный кристалл типа TlMeX2 (где,
Ме=3d-металл; Х=S, Se,Te).
Рентгенографический анализ образцов TlСоS2 и
TlСоSe2, специально подготовленных после отжига,
проводился при комнатной температуре (~300K) на

дифрактометре ДРОН-3М (CuKα-излучение, λ=1.5418 Å,
Ni-фильтр, режим-35кВ,10мA). Угловое разрешение
съемки
составляло~0.01о.
Использовался
режим
непрерывного
сканирования.
Углы
дифракции
определены методом измерений по максимуму
интенсивности и ошибка определения углов отражений
не превышала Δ θ=±0.02о.
На рис.1. представлены дифрактограммы кристаллов
TlСоS2(а) и TlСоSe2 (б). Кристаллы TlСоS2, TlСоSe2 легко
расслаиваются и от естественной поверхности слоев с
размерами 5х5х1 мм в интервале углов 10о≤2θ≤70о были
зафиксированы семь отражений от TlСоS2 и
четырнадцать – от TlСоSе2. По этим отражениям были
рассчитаны параметры кристаллической решетки TlСоS2,
TlСоSе2. Результаты расчета приведены в таблицах 1;2.
В структуре TlСоS2 и TlСоSe2 существуют группы из
четырех равноотстоящих друг от друга слоев из атомов
Tl, Co, S(1) или Se(1) и S(2) или Sе(2) в одной и той же
упаковочной
позиции.
В
тригональной
ячейке
содержатся три такие взаимопроникающие группы. В
структуре атомы Со центрируют тригональные призмы
из атомов S(Se), а атомы Tl окружены тетраэдрически
атомами S(Se). Каждый атом S(1) или Se(1) окружен
тетраэдрически тремя атомами Со и одним атомом Tl, а
атомы S(2) или Se(2) центрируют тригональные призмы
из трех атомов Со и трех атомов Tl.
Изложенное выше позволяет заключить, что
соединения TlСоS2, TlСоSe2 имеют кристаллическую
решетку тригональной сингонии, параметры которой в
гексагональных
осях
определяются
значениями:
а=3.726Å, с=22.510Å, с/a~6.04, число формульных
единиц в элементарной ячейке z=3, рентгеновская
плотность ρx=6.026г/см3 и а=3.746Å, с=22.770Å,
с/a ≈ 6.08, z=3, ρx=7.365 г/см3 соответственно. При этом
можно предположить, что кристаллы TlСоS2, TlСоSe2
являются слоистыми магнетиками, т.к отношение с/а для
обоих кристаллов достаточно большое (~6).
Методом Фарадея на магнитоэлектрических весах в
интервале
температур
77-300К
исследована
парамагнитная восприимчивость ( χ ) соединений
TlСоS2, TlСоSe2. При этом погрешность измерений
составляла ~3%.
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Рис.1. Дифрактограммы кристаллов TlCоS2(a), TlCоSe2(б).
Таблица 1.
Расчет дифрактограммы кристалла TlCoS2

θ

1/I0

dэксп, Å

dрасч, Å

hkl

11°51′
13°49′
14°23′
15°59′
17°57′
20°02′
26°26′

40
40
100
90
40
10
10

3.7532
3.2282
3.1035
2.7992
2.5013
2.2508
1.7320

3.7517
3.2275
3.1039
2.7995
2.5011
2.2510
1.7315

006
100.007
102
104
009
0010
0013

№
1
2
3
4
5
6
7

Параметры
элементарной ячейки

Тригональная
а=3.726 Å
с=22.510 Å
z=3
ρх=6.026г/см3

Таблица 2.
Расчет дифрактограммы кристалла TlCoSe2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

θ

1/I0

dэксп, Å

dрасч, Å

hkl

7°47′
11°43′
13°45′
15°52′
16°57′
17°44′
19°47′
22°44′
23°58′
25°40′
28°20′
29°31′
30°31′
32°48′

10
20
30
100
40
50
10
10
10
50
20
10
20
20

5.6935
3.7957
3.2445
2.8196
2.6446
2.5309
2.2781
1.9951
1.8980
1.7795
1.6243
1.5646
1.5181
1.4233

5.6930
3.7953
3.2444
2.8182
2.6425
2.5302
2.2772
1.9952
1.8977
1.7794
1.6266
1.5649
1.5181
1.4233

004
006
100
104
105
009
0010
109
0012
114
200.0014
118
0015
0016
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Параметры
элементарной ячейки

Тригональная
а=3.746 Å
с=22.770 Å
z=3
ρх=7.365г/см3

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ TlСоS2, TlСоSe2

Температурная зависимость обратной парамагнитной
восприимчивости χ -1(Т) обоих соединений имеет
гиперболический вид (рис.2), что является признаком
ферримагнетизма.
Парамагнитная температура Кюри (Тр) определена
экстраполяцией зависимости χ -1(Т) на ось температур и
оказалось равной ~120K (TlСоS2) и ~75K (TlСоSe2).

при Т ≈ 115К. Затем по мере повышения температуры в
окрестности Т ≈ 225К наблюдается изменение типа
проводимости от р- до n-типа. Из рис.3 видно, что σэ
TlСоS2 уменьшается по мере увеличения температуры от
77К. В окрестности Т ≈ 115К на зависимости σэ(Т)
соединения TlСоS2 наблюдается излом, обусловленный,
по-видимому, рассеиванием р-типа носителей заряда на
спиновых неоднородностях [14], образующихся при
переходе спиновой системы из магнитоупорядоченного
состояния в парамагнитное.

Рис.2.Температурная зависимость обратной парамагнитной
восприимчивости TlCоS2(1), TlCоSe2(2).
-1
Из
зависимости
χ
(Т)
рассчитаны
экспериментальные значения эффективного магнитного
момента исследованных соединений, которые оказались
(TlСоS2)
и
4.85μБ
(TlСоSe2).
равными
4.6μБ
Теоретическое
значение эффективного магнитного
момента, рассчитанное с учетом чисто спинового
значения магнитного момента трехвалентного иона Cо3+,
равно 4.9μБ. Как видно, наблюдается хорошее согласие
экспериментальных результатов с теоретическими. Как
видно, для TlСоS2 наблюдается некоторое отличие
экспериментального и теоретического результата,
которое говорит о том, что в парамагнитной области
ферримагнетика TlСоS2 в определенном температурном
интервале
имеется
квазидвумерное
магнитное
упорядочение. Это предположение подтверждается и в
работе
[13],
авторы
которой
исследовали
низкотемпературную теплоемкость (в адиабатическом
калориметре) TlСоS2 и делают вывод, что слоистое
соединение
TlСоS2
является
двумерным
ферримагнетиком, магнитная структура которого в
парамагнитной области в интервале температур 120-180К
находится в квазидвумерном магнитном упорядочении.
Электропроводность (σэ), измеренная с точностью до
2%, и коэффициент термоэдс (S) TlСоS2, TlСоSe2
(точность
измерений
~
4%)
исследовались
четырехзондовым компенсационным методом. Образцы
для измерений имели форму параллелепипеда с
размерами
7.19 × 4.83 × 2.04мм(TlСоS2)
и
9.76 × 4.81 × 2.39мм(TlСоSe2). Омические контакты
создавали путем электролитического осаждения меди на
торцах образцов. Исследования электрических свойств
проводились в температурном интервале 77-400К.
На рис.3 приведена температурная зависимость
электропроводности - σэ(Т) и коэффициента термоэдс
S(T) ферримагнетика TlСоS2. Как видно из рисунка, S(T)
TlСоS2 несколько увеличивается в температурном
интервале 77-115К, достигая максимальной величины

Рис.3. Температурная зависимость электропроводности (1) и
коэффициента термоэдс(2) TlСоS2.

Отметим, что температура (~115K), при которой на
зависимостях σэ(Т) и S(T) TlСоS2 (рис.3) имеет место
аномалия, хорошо согласуется с температурой
магнитного фазового перехода (~112K) ферримагнетика
TlСоS2 [15].

Рис.4. Температурная зависимость электропроводности (1) и
коэффициента термоэдс (2) TlСоSе2.

Изменение типа проводимости в TlСоS2 от р- до nтипа, по-видимому, связано с делокализацией 3d –
электронов в парамагнитной области и участием их в
переносе заряда. Выше ~350K на зависимости S(T)
TlСоS2
наблюдается
резкий
спад
в
сторону
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отрицательных значений, и это обстоятельство указывает
на полуметаллический характер проводимости в TlСоS2,
так как уменьшение
электропроводимости (рис.3)
наблюдается до Т≈250K, затем σэ незначительно
увеличивается в интервале 250-325К. Дальнейшее
понижение проводимости TlСоS2 в области 325-400К, повидимому, связано с наступлением
собственной
проводимости TlСоS2.
На рис.4 представлена температурная зависимость
электропроводности - σэ(Т) и коэффициента термоэдс –
S(T) соединения TlСоSе2. Как видно, зависимости σэ(Т) и

S(T) TlСоSе2 имеют металлический характер во всем
исследованном температурном интервале.
Таким образом, как показали наши исследования
TlСоS2
и TlСоSe2 оказались ферримагнетиками с
низкосимметричной кристаллической структурой. При
этом магнитная структура TlСоS2 в парамагнитной
области
квазидвумерна.
Поэтому
двумерный
ферримагнетик
TlСоS2
вследствие
своего
полуметаллического характера электропроводимости
может быть базовым материалом для спин-электроники.
Ферримагнетик
TlСоSe2 обладает
металлическим
характером проводимости.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В
СЛОИСТЫХ КРИСТАЛЛАХ
Н.А.АБДУЛЛАЕВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33

İnSe laylı kristallarında və PG 3000 və PG 2700 markalı pirolitik qrafitlərdə laylar

ρ II

və laylara perpendikulyar istiqamətdə

ρ ⊥ xüsusi müqavimətin temperatur asılılığı (T = 5-300 K) tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu kristallarda
elektrikkeçiriciliyin anizotropiyası
yükdaşıyıcıların effektiv kütlələrinin anizotropiyası ilə uyğun gəlmir. Müəyyən edilmişdir
ki, İnSe kristallarında və PG 3000 və PG 2700 markalı pirolitik qrafitlərdə laylara perpendikulyar istiqamətdə aşağıtemperaturlu
keçiricilik əsasən lokal hallar üzrə yükdaşııyıcıların sıçrayışlı keçiriciliyi ilə baş verir.
Исследованы температурные зависимости (T = 5-300 К) удельных сопротивлений в плоскости слоёв
перпендикулярном слоям

ρ⊥

ρ II

и в направлении

в слоистых кристаллах InSe и пиролитических графитах марок PG3000 и PG2700. Показано, что

анизотропия электропроводности ρ ⊥ / ρ II не соответствует анизотропии эффективных масс носителей заряда в этих
кристаллах. Установлено, что низкотемпературная
проводимость в направлении перпендикулярном слоям в слоистом
полупроводнике InSe и пиролитических графитах марок PG3000 и PG2700 осуществляется в основном путём прыжков
носителей заряда по локализованным состояниям.
The temperature dependences (T=5-300) of specific resistance in layer planes ρ II and in direction perpendicular to layer ρ ⊥ in layered
crystals InSe and pyrolitic graphites of PG3000 and PG2700 brands are investigated. It is shown that electroconductivity anisotropy

ρ ⊥ / ρ II doesn’t correspond to anisotropy of charge carrier effective masses in these crystals. It is established that low-temperature
conductivity in the direction perpendicular to layers in layered semiconductor InSe and pyrolitic graphites of PG3000 and PG2700 is realized
by charge jumps over the localized states.

1. ВВЕДЕНИЕ.
Полупроводники со слоистой кристаллической
структурой группы АIIIВVI, такие как InSe, GaSe, GaS и
другие
демонстрируют
высокую
анизотропию
электрической проводимости [1-3]. В наиболее типичном
слоистом кристалле - в графите, анизотропия
электропроводности меняется в пределах 102- 105 в
зависимости от качества образца [4]. Необходимо
отметить,
что
такая
высокая
анизотропия
электропроводности в слоистых кристаллах не
соответствует анизотропии эффективных масс носителей
заряда и не может быть объяснена в рамках идеальной
структуры
кристалла.
Например,
в
слоистых
монокристаллах InSe наблюдается большая анизотропия
электропроводности ρ ⊥ / ρ II ~ 10 − 10 ( ρ II и ρ ⊥ удельные сопротивления, соответственно, в плоскости
слоёв и в направлении перпендикулярном слоям).
Согласно же данным циклотронного резонанса в
монокристаллах InSe [5], эффективные массы электронов
перпендикулярно плоскости слоев mper, даже меньше, чем
в плоскости слоёв mpar (mpar = 0.13 me, mper = 0.08 me).
В
монокристаллах
графита,
являющихся
полуметаллами, эффективные массы электронов и дырок,
согласно данным циклотронного резонанса в графите
[6,7], соответственно равны 0.03 me и 0.06 me для
движения носителей заряда вдоль слоёв, 14 me и 5.7 me перпендикулярно слоям.
2

3

Анизотропия сил связи в слоистых кристаллах
обуславливает не только особенности их электронных и
фононных спектров, но и приводит к специфическому
распределению дефектов в слоистых кристаллах. Слабая
связь между слоями способствует возможности лёгкого
образования
характерных
дефектов.
Наличие
многочисленных дефектов стыковки слоёв, дислокаций,
лежащих между слоями, такое же неотъемлемое свойство
слоистых кристаллов, как и особенности их
энергетических спектров.
Предполагая наличие таких плоских протяжённых
дефектов, дефектов стыковки слоёв в слоистых
полупроводниках, в частности в InSe, можно объяснить
многие
особенности
их
кинетических
и
гальваномагнитных свойств. Например, формирование
двумерного газа носителей заряда, проявляющегося в
специфическом, “двумерном” поведении осцилляций
Шубникова-де Гааза [8], квантовом эффекте Холла [9] и
многое другое.
В работе [10] было показано, что существование
большого числа таких дефектов в слоистом InSe
обуславливает различные механизмы переноса заряда в
плоскости слоёв и направлении перпендикулярном
слоям. Дело в том, что наличие дефектов приводит к
прерыванию волновых функций в направлении
перпендикулярном
слоям
и
возникновению
локализованных состояний. В результате, при низких
температурах (T<150K) проводимость монокристаллов n-
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InSe
в
плоскости
слоёв
обусловлена
термовозбуждёнными примесными электронами по
протяжённым
состояниям,
в
то
время
как
перпендикулярно слоям перенос заряда осуществляется
путём прыжков электронов по локализованным
состояниям, находящихся в узкой полосе энергий вблизи
уровня Ферми (т.н. прыжковая проводимость с
переменной длиной прыжка) [10]. Различные механизмы
переноса заряда обуславливают высокую анизотропию
проводимости в слоистом InSe, возрастающую с
понижением температуры. Целью настоящей работы
являлось выявление механизма переноса заряда в
направлении
перпендикулярном
слоям,
природы
анизотропии
электропроводности
в
слоистых
монокристаллах графитах, а также наиболее общих
закономерностей в процессах переноса заряда в слоистых
кристаллах.
2. ДЕТАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА И ПОЛУЧЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Измерения проводились в интервале температур
5 ÷ 300К по селективной методике на переменном токе
частотой 20,5Гц, величина тока не превышала 1 мА.
Образцы
для
исследований
электропроводности
графитовых образцов получались последовательным
расслоением до толщин 20-60 мкм. Удельные
сопротивления определялись усовершенствованным
четырёхзондовым комбинационным методом Шнабеля
[11,12]. По два омических контакта посредством
графитовой пасты наносились на каждую сторону
плоскопараллельного
образца
в
прямоугольной
геометрии.
Значения
удельных
сопротивлений
вычислялись по специально написанным программам на
компьютере
из
экспериментально
измеренных
параметров, используя известные формулы [11,12].
На рисунке 1 приведены данные температурных
зависимостей анизотропии удельных сопротивлений
ρ c / ρ a исследованных нами образцов пиролитических
графитов марок PG3000 и PG2700, отличающихся
температурой термообработки (здесь ρ a и ρ c -удельные
сопротивления, соответственно, в плоскости слоёв и в
направлении перпендикулярном слоям.

Как
видно
из
рисунка,
анизотропия
электропроводности меньше в образцах PG3000,
главным образом за счёт меньших значений ρ c . Как
известно, с увеличением температуры термообработки
улучшается азимутальная упорядоченность слоёв
графита, уменьшается расстояние между слоями,
увеличивается плотность образцов. Это сопровождается
уменьшением
количества
протяжённых
плоских
дефектов, дефектов
стыковки
слоёв
и,
как
следствие, приводит к меньшим значениям
удельного
сопротивления
в
направлении
перпендикулярном слоям ρ c .
Как видно из рисунка 1, с понижением температуры в
монокристаллах
графита
анизотропия
электропроводности увеличивается. Как и в случае InSe,
это обусловлено различием в механизмах переноса
заряда в плоскости слоёв и в направлении
перпендикулярном слоям. Если в плоскости слоёв с
понижением
температуры
величина
удельного
сопротивления
ρ a падает, то в направлении
перпендикулярном слоям проводимость в основном
имеет термоактивационный характер.

Рис.2. Температурная зависимость удельного сопротивления
графитов марки
ПГ 3000
и
ПГ 2700
перпендикулярно плоскости слоёв

ρ c (T ).

На рисунке 2 приведены температурные зависимости
удельных сопротивлений ρ c (T ) графитов марки ПГ
3000 и ПГ 2700 перпендикулярно плоскости слоёв.
Отметим
главную
особенность
температурного
поведения ρ c (T ) : при высоких температурах (выше
35К в ПГ 3000 и 14К в ПГ 2700) величины удельного
сопротивления ρ c (T ) с понижением температуры

Рис.1.

увеличиваются, а при низких температурах наблюдается
проводимость “металлического” типа – понижение
удельного сопротивления с уменьшением температуры.
Таким образом, мы наблюдаем своеобразный переход
полуметалл-полупроводник, обусловленный изменением
температуры. Отметим, что в наиболее совершенных
монокристаллах
графита
температура
перехода
полуметалл-полупроводник равна примерно 80К [13].
Температурные зависимости анизотропии удельных
Переход полуметалл-полупроводник экспериментально
сопротивлений в графитах марки ПГ 3000 и ПГ 2700.
наблюдается во многих материалах, но необычным
является то, что в образцах графита совершается переход
полуметалл-полупроводник
с
“металлическим”
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характером проводимости при низких температурах и
“диэлектрическим”, или активационным – при более
высоких температурах.

Хорошо
просматривается
экспоненциальное
возрастание величины сопротивления с уменьшением
температуры.

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Если предположить, что проводимость в графитовых
образцах перпендикулярно слоям осуществляется
параллельно по двум каналам - “металлическому” σ M и
“активационному”
равна

σH ,

то суммарная проводимость

σ =σM +σH

σ

(1)

где “металлическая” проводимость

σ M = ρ M−1 = ( ρ 0 + AT )−1
ρ0

(2)
Рис.3. Температурная зависимость “активационной” части
удельного сопротивления
3000 и ПГ 2700.

A можно определить из рисунка 2
при T → 0 . В таблице 1 приведены значения ρ 0 и A
Величины

и

для образцов графитов марки ПГ 3000 и ПГ 2700.
Теперь, вычитая из результирующей σ величину σ M ,
определим “активационную” часть проводимости
а затем и

ρ H = σ H−1 .

σH ,

графитов марки ПГ

Подгонка
методом
наименьших
квадратов
температурной зависимости удельного сопротивления
ρ H (T ) под зависимости вида:

ρ H (T ) = ρ H 0 exp(T0 / T ) x

Вычисленная таким образом

температурная зависимость ρ H (T ) для образцов
графитов марки ПГ 3000 и ПГ 2700 представлена на
рисунке 3.

ρ H (T )

(3)

выявила, что наилучшее спрямление в наибольшем
температурном интервале наступает при х = ½ c
параметрами ρ H 0 и T0 , приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Параметры температурных зависимостей электропроводности.
Coefficient A,
Ohm⋅cm⋅K-1

ρHO,
Ohm⋅cm

Parameter
T0, K

ПГ 3000

ρ0,
Ohm⋅cm
0,0201

4⋅10-5

3,86⋅10-3

1,2⋅103

ПГ 2700

0,292

1,8⋅10-3

3,47⋅10-2

0,55⋅103

Samples

Таким образом, анализ экспериментальных данных
показывает,
что
проводимость
в
направлении
перпендикулярном
слоям
хорошо
описывается
выражением

ρ H (T ) = ρ H 0 exp(T0 / T )1/ 2

(4)

справедливым
при
одномерной
прыжковой
проводимости с переменной длиной прыжка [14].
В работе [15] показано, что проблема дефектов стыковки
слоёв сходна с задачей одномерно-разупорядоченных
цепочек и предложено зарядовый транспорт поперёк
слоёв рассматривать посредством одномерной модели
фононно-стимулированных
прыжков.
При
этом
предполагается, что каждый слой представляет собой
плотноупакованную большую молекулу, составленную
из сильно связанных атомов, а в целом слоистый
кристалл возможно рассматривать как цепочку из
больших слабо связанных молекул с разупорядочениями.

Интересно отметить, что температурные зависимости
вида (4) наблюдались и в объёмных образцах углеродных
наночастиц, полученных из мелкодисперсного алмаза
отжигом при различных температурах [16]. Полученные
таким образом образцы состояли в основном из
многослойных сфер с расстояниями между слоями
0

внутри сферы ~ 3,5 A , что соответствует расстоянию
между слоями в квазидвумерных графитах. Эти сферы
объединены
в
агломераты
с
размерами

~ 500 ÷ 5000 A0 . Объёмный образец состоит из этих
агломератов. Показано, что величина параметра T0
зависит от температуры отжига.
Предположение о том, что проводимость в
графитовых
образцах
перпендикулярно
слоям
осуществляется параллельно по двум каналам “металлическому” σ M и “активационному” σ H вполне
вероятно. Высокая концентрация плоских протяжённых
дефектов, дефектов стыковки слоёв приводит к тому, что
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в направлении перпендикулярном слоям существуют
лишь узкие, “нормальные” области с упорядоченной
стыковкой слоёв. Проводимость по таким “нитевидным”
каналам имеет “металлический” характер с высоким
сопротивлением. В значительно большей части образца в
направлении перпендикулярном слоям упорядоченность
стыковки
слоёв
нарушена
и
проводимость
осуществляется путём термоактивированных прыжков
носителей заряда по локализованным состояниям, т.е.
имеет активационный характер. Конкуренция этих двух
механизмов переноса заряда приводит к наблюдению
температурной зависимости удельного сопротивления

перпендикулярно плоскости слоёв

ρ c (T ) , приведенной

на рис.2. При низких температурах проводимость в
направлении
перпендикулярном
слоям
имеет
“металлический” характер. С увеличением температуры
сопротивление возрастает и начинает преобладать
термоактивированная проводимость.
Таким образом, в слоистом графите, как и в слоистом
полупроводнике InSe, наблюдаемая высокая анизотропия
проводимости,
несоответствующая
анизотропии
эффективных масс носителей заряда, может быть
объяснена лишь с учётом реальной кристаллической
структуры слоистых кристаллов.
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ ВЫСОКОВОЛЬТНОМ
НАНОСЕКУНДНОМ ПРОБОЕ ВОЗДУХА ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Э.Д. КУРБАНОВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
Məqalə yüksək təzyiqlərdə atmosfer mühitində nanosaniyə impuls qaz boşalmasında katod və anod oblastında rentgen şualanmasının
miqdarına potensial elektrodun dielektrik başliğının təsirinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, atmosfer
təzyiqində əyrilik radiusu kiçik olan katod oblastında rentgen şualanmasının qeydiyyatına katod üzərində olan farfor başlıq və sahənin qeyribircinsliliyi təsir göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, təzyiqin yüksəlməsi böyuk əyrilikli radiusuna malik olan katod oblastında, hətta başlıq
olmayan halda da, şuallanmanın yüksəlməsinə səbəb olur.
Настоящая статья посвящена выявлению роли диэлектрических насадок на потенциальном электроде на дозу рентгеновского
излучения у катода и анода при формировании наносекундного импульсного разряда в воздухе повышенного давления. Показано,
что при атмосферном давлении воздуха неоднородность поля и наличие фарфоровой насадки на электроде с малым радиусом
кривизны влияет на регистрацию и область рентгеновского излучения. Выявлено, что повышение давления воздуха в газовом
промежутке приводит к рентгеновскому излучению у катода с большим радиусом кривизны (при отсутствии насадки из оргстекла).
Present article by detection of the role of dielectric caps at the potential electrode on x-radiation dose near cathode and anode during
formation of nanosecond pulsed discharge in high pressure air is dedicated. It is shown, that heterogeneity of electrical field and the presence
of porcelain cap at the rod with small radius of curvature influents on registration and x-radiation area in atmospheric air. The pressure rise in
gas gap reduces to X-radiation near cathode with big radius of curvature in the absence of acrylic resin cap on it.

–
насадка,
положение
которой
варьировалось
относительно конца стержня в пределах 1-5мм.
В ряде экспериментов на трубку надевалась насадка
из фторопласта прямоугольной формы, положение
которой также варьировалось относительно отверстия
фарфоровой трубки в пределах 1-5мм. На стержень с r=
4мм надевалась насадка из оргстекла прямоугольной
формы, положение которой изменялось относительно
конца стержня в пределах 1-5мм.
При каждой конфигурации потенциального электрода
с разными диэлектрическими насадками возбуждался
наносекундный разряд в газовом промежутке и
регистрировалось рентгеновское излучение с помощью
дозиметра ДП5В, расположенного сбоку от разрядной
зоны на расстоянии 1см. Напротив его устанавливалась
кассета с рентгеновской пленкой CP-BU, New, которая
являлась синечувствительной рентгеновской пленкой
высокой контрастности. Автографы рентгеновского
излучения были получены при непрерывном следовании
импульсов с расчетной частотой 200 кГц.
Регистрация
рентгеновского
излучения
на
фотопленках показала, что только при подаче импульсов
напряжения
отрицательной
полярности
на
потенциальный электрод интенсивность и энергия
квантов рентгеновского излучения достаточна для
засветки пленки, помещенной в черную бумагу (рис.1).
На проявленной пленке также указаны размеры зоны
рентгеновского излучения у катода и анода.
Из рис.1 видно, что при использовании стержня с
r=1мм при наличии на нем диэлектрической насадки и
без нее при атмосферном давлении рентгеновское
излучение регистрируется у катода и анода (рис.2. в, г). В
случае стержня с r=4мм при наличии на нем насадки из
оргстекла, выдвинутой относительно конца стержня на
5мм,
излучение
при
атмосферных
условиях
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Рентгеновское излучение при формировании разрядов
наносекундной длительности в неоднородном поле
исследовались во многих работах [1,2]. Данный вопрос
имеет
фундаментальное
значение,
поскольку
рентгеновское излучение, формируемое при торможении
“убегающих электронов” в разрядных промежутках,
влияет на пробивное напряжение и форму разряда. В
работах [3,4] сообщалось о регистрации рентгеновского
излучения и пучка “убегающих электронов” в воздухе
атмосферного давления при микросекундных импульсах
высокого напряжения. В работах, подытоженных в
обзоре [2], сообщалось о формировании мощных
субнаносекундных электронных пучков при достижении
критического поля между плазмой и анодом. За счет
торможения высокоэнергетичных электронов на аноде
формировалось жесткое рентгеновское излучение.
Цель данной работы – исследование условий
формирования рентгеновского излучения из объемного
наносекундного разряда при наличии на потенциальном
электроде – катоде диэлектрических насадок при
повышенных давлениях воздуха.
Экспериментальные исследования были проведены с
использованием генератора наносекундных импульсов,
собранного по схеме Аркадьева-Маркса. На выходе
генератора формируются импульсы амплитудой 80 кВ и
длительностью фронта 8 нс. На потенциальный электрод
– катод подавались
импульсы отрицательной
полярности.
При
проведении
экспериментов
использовалась система электродов “стержень плоскость” при различных радиусах кривизны стержня –
r= 1-4мм. Анодом служила медная пластина толщиной
1мм. Расстояние между электродами - d=13мм. Давление
воздуха - p в газовом промежутке варьировалось:; p=1-3
атм. На стержень с r= 1мм надевалась фарфоровая трубка

Э.Д. КУРБАНОВ

регистрируется только у анода (рис.2, а). Увеличение
давления воздуха – p в газовом промежутке до 3 атм
даже при отсутствии на катоде диэлектрической насадки

способствует рентгеновскому излучению у катода и
анода при возбуждении наносекундного разряда.

a)

б)

в)
г)
Рис.1 Автографы рентгеновского излучения на фотопленке, помещенной на расстоянии 1см сбоку от разрядного промежутка при
разных давлениях воздуха, для электродов – катодов с различными r, при наличии и отсутствии на них диэлектрических
насадок, d=13мм (межэлектродное расстояние).
а- стержень (r=4мм), p=1атм, насадка из оргстекла выдвинута на 5мм относительно конца стержня;
б- стержень (r=4мм), p=3атм, без диэлектрических насадок;
в- стержень (r=1мм), p=1атм, без диэлектрических насадок;
г- стержень (r=1мм), p=1атм, фарфорофая насадка выдвинута на 5мм от конца стержня.

Из анализа полученных автографов рентгеновского
излучения следует, что в случае стержня с r=1мм (с
насадкой и без нее) при атмосферном давлении воздуха в
газовом промежутке критическая напряженность поля
достигается у катода и анода. При подаче на стержень
импульса с крутым фронтом напряженность поля вблизи
катода резко усиливается из-за наличия положительного
объемного заряда, что приводит к взрывным процессам с
микронеоднородностей катода. Это, в свою очередь,
приводят к образованию так называемых “убегающих
электронов”, вызывающих при своем торможении
рентгеновское излучение у катода.
Вблизи анода напряженность поля также достигает
своего критического значения, что приводит к
формированию сверхкороткого электронного пучка,
который бомбардируя анод, вызывает также жесткое
рентгеновское излучение. При наличии на стержне

(r=1мм) фарфоровой трубки, выдвинутой относительно
его конца на 5мм, зона излучения у катода и анода
намного расширяется ( у катода до 16мм, у анода до
82мм). Скорее всего это связано с искажением поля у
катода в связи с накоплением положительных ионов на
поверхности фарфоровой трубки и соответственно с
расширением зоны ионизации, которая приводит к
образованию
большого
количества
лавин
с
концентрацией высокоэнергетичных электронов на
фронте, бомбардирующих анод с полной кинетической
энергией.
Отсутствие излучения у стержня с r=4мм по
сравнению с r=1мм при одинаковых условиях даже при
наличии на нем насадки из оргстекла можно объяснить
слабой неоднородностью поля у катода. При повышении
давлении воздуха до 3 атм. у катода с r=4мм (даже при
отсутствии на нем насадки из оргстекла) и у анода
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регистрируется рентгеновское излучение. Это можно
объяснить увеличением напряженности поля у
потенциального электрода при повышенных давлениях.

Таким образом, варьируя давление, размеры
электрода и положение насадок относительно конца
стержня можно получить различную дозу рентгеновского
излучения у катода и анода.

___________________________
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Cu5SmSe4 BİRLƏŞMƏSİNİN İSTİLİK TUTUMU VƏ TERMODİNAMİK FUNKSİYALARI
Y.R.ƏLİYEVA, Z.İ.SÜLEYMANOV, A.S.ABBASOV, M.Ə.ALCANOV
Azərbaycan MEA akademik H.M. Abdullayev adına
Fizika İnstitutu
AZ-1143, H. Cavid pr., 33,
Cu5SmSe4 birləşməsinin istilik tutumunun temperaturdan asılılığına əsasən 80 – 3000K temperatur intervalında əsas termodinamik
funksiyalar – entropiyanın (ST – S0), entalpiyanın (HT – H0) və sərbəst Gibbs enerjisinin ΔF dəyişməsi hesablanmışdır.
По температурной зависимости теплоёмкости нами вычислены основные термодинамические характеристики - изменение
энтропии (ST – S0), энтальпии (HT – H0) и свободной энергии Гиббса Cu5SmSe4 в интервале 80 – 3000K
On temperature dependence of a thermal capacity we calculate the basic thermodynamic characteristics – change entropy (ST – S0),
enthalpy (HT – H0) and free energy Gibbs in an interval 80 – 3000K.

ΔЩ0= - 94,7 Kkal / mol,
ΔЩат= - 747,8 Kkal / mol,
ΔS0= - 34,33 Kal / mol K,
S0= 130,8 Kal / mol K [3].
Şəkil 1- də Cu5SmSe4 birləşməsinin istilik tutumunun
temperaturdan asılılıq qrafiki verilmişdir.
30
25
C p Col/ qr.at. K

Sm2Se3 – Cu2Se sistemi Cu5SmSe4, Cu3SmSe3, CuSmSe2
və CuSm5Se8 fazalarının əmələgəlməsi ilə xarakterizə olunur
[1].
Cu5SmSe4 birləşməsi yarımkeçirici xassəyə malik olub
radiotexnika və elektronikanın müxtəlif sahələrində tətbiq
olunma imkanlarına malikdir. Cu5SmSe4 fazası 1048K
temperatura qədər qızdırdıqda əmələgəlir və 1353K
temperaturda inkonqruent əriyir [2]. İlk dəfə olaraq biz e.h.q.
metodu ilə Cu5SmSe4 birləşməsinin termodinamik
parametrlərini (entalpiya, entropiya, sərbəst Gibbs enerjisi)
300 – 380K temperatur intervalında elektrodların nisbi
konsentrasiyalı (-)Smbərk/Smz+ elektrolitdə /(Sm 2Se3)х
(Cu2Se)1-х (+) növ dövrəni tədqiq etmişik [3]. Burada z- Smnin ion yükü, x- xəlitədə Sm2Se3-ün molyar hissəsidir.
Fazaların əmələgəlmə Gibbs enerjisi ( ΔGΤ ), entalpiya
0

( ΔΗ

0
Τ)

və entropiya ( ΔS ) uyğun düsturlarla hesablamışıq:
0
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Elektrolit kimi qliserinin kalium xlorid və samari ilə
məhlulundan istifadə olunmuşdur. Aralıq tərkibli xəlitələr
(30,00; 60,00; 65,00; 79,00; 85,00; 90,00 mol % Cu2Se )
ampulalarda elementlərdən Cu - 99,99%, Sm- markası СММ1, Se - 99,999% sintez olunmuşdur, sonra rentgenfaza analizi
aparılmışdır. Tədqiqat dörd ayrı faza sahələrinin e.h.q. – nin
öyrənilməsinə bölünmüşdür. Cu5SmSe4 birləşməsinin
termodinamik parametrlərinin alınmış nəticələri
ΔЭ0= -73,6 Kkal / mol,

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Şəkil 1. Cu5SmSe4 birləşməsinin istilik tutumunun temperaturdan
asılılığı

ΔЩ Т = ΔЭ Т +T ΔS Т = - zFE ⎢Ε − Τ⎜
0

20

İstilik tutumunun temperatur asılılığı bu birləşmədə heç
bir anomaliyanın olmadığını göstərmişdir. Belə ki, Cp (T)
monoton artan əyridir. Otaq temperaturuna yaxın
temperaturunda Cp (T) özünün klassik qiymətinə çatır
∼ 6 Kal / mol K. Ölçülən temperatur intervalında istilik
tutumunun 47 qiyməti götürülmüşdür.
Cu5SmSe4 birləşməsinin istilik tutumunun temperaturdan
asılılığına əsasən tərəfimizdən 80 – 3000K temperatur
intervalında əsas termodinamik funksiyalar – entropiyanın
(ST – S0), entalpiyanın (HT – H0) və sərbəst Gibbs enerjisinin
ΔF dəyişməsi hesablanmışdır.
ΔST, ΔHT və ΔFT aşağıdakı formulalarla təyin edilmişdir:
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Bu üsulla hesablanmış termodinamik parametrlərin
qiyməti standart temperaturda (T = 298,15K)

Τ

С (Т )
ΔST = ∫ Ρ
дТ
Т
0

ΔST = 421, 6 Col / mol K;
ΔHT = 54,76 K Сol / mol K;
ΔFT = - 237,9 Col / mol K.

Τ

ΔHT =

∫С

Ρ

(Т )дТ

0

ΔFT = - ( ST -

Qeyd edək ki, termodinamik parametrlər nəzəri
tədqiqatlarda
birləşmələrin
sintezi
və
onların
monokristallarının alınması ilə bağlı texnoloji proseslərin
hesablanmasında istifadə olunur.

ΔΗ Τ
)
Τ
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОБОЛОЧКИ
ЧАСТОТНОЗАВИСИМОГО РЕЗИСТОРА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И РАЗМЕРОВ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ ГРАНУЛ
A.A. ХАБИБЗАДЕ, Т.Р. МЕХТИЕВ, А.М. ГАШИМОВ, Н.Р. БАБАЕВА
Национальная Академия Наук Азербайджана,
Институт физики им. Г.М. Абдуллаева,
AZ-1143, Баку, пр. Г. Джавида, 33
Polimer dielektrik və ferrit zərrəciklərin maqnit sahəsində səmtləşən qarışıqdan ibarət tezlikdən asılı rezistor örtüyünün elektrik və
maqnit xassələrinin tədqiqinin nəticələri göstərilmişdir.
Представлены результаты исследований электрических и магнитных свойств оболочки частотнозависимого резистора,
состоящей из смеси полимерного диэлектрика и ферритовых гранул, ориентированных в магнитном поле.
The investigation results of electric and magnetic properties of frequency-dependent resistor sheath consist of mixture of polymeric
dielectric and ferrite granules oriented in magnetic field are represented.

ВВЕДЕНИЕ
Практическое использование частотнозависимого
резистора в устройствах и сетях высокого напряжения
определяется
электрофизическими,
тепловыми,
электрическими и магнитными свойствами его
ферромагнитной оболочки и степенью ее реакции на
сильные импульсные или переменные электромагнитные
поля. В работах [1-15] сообщалось об исследованиях
различных конструкций ферромагнитной оболочки
резистора и на основе теоретических работ [16-18] дана
интерпретация
полученных
экспериментальных
результатов.
В настоящей работе представлены результаты
изучения электромагнитных свойств ферромагнитной
оболочки частотнозависимого резистора, состоящей из
смеси полимерного диэлектрика и, ориентированного
слабым внешним магнитным полем, ферромагнитного
порошка.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оболочка
частотнозависимого
резистора
представляет собой смесь, равномерно распределенных
по объему, мелких ферромагнитных частиц - гранул,
связанных механически с диэлектриком, и электрически
изолированных
друг
от
друга.
Концентрация
ферромагнитных частиц подбиралась так, чтобы толщина
слоя немагнитного полимерного диэлектрика между
ферритовыми частицами соответствовала выполнению
условия появления туннельного тока в данной структуре.
Заметим, что, туннелируя, электроны занимают только
вакансии, с одинаковой спиновой поляризацией. При
одинаковой спиновой ориентации двух ферромагнетиков,
структура феррит-полимер-феррит имеет наименьшее
сопротивление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ
В работе [15] приводится подробное обоснование
выбора материалов для ферромагнитной оболочки
частотнозависимого резистора, описаны технология ее
изготовления и изучение электрических и магнитных
характеристик.
В настоящей работе технология создания оболочки
была усовершенствована применением в процессе
вальцевания слабого магнитного поля, которое
приводило к возникновению направленной ориентации
ферромагнитных частиц. В процессе отжига, в
ферритовой оболочке возникала квазигранулярная
структура, подобная полученной в работах. Zn-Niферритовый порошок состава Zn0.6Ni0.4Fe2O4 создавался
гидротермальной
процедурой
обработки
геля,
полученного в результате соосаждения аммиаком
соответствующих гидрооксидов. Эта методика позволяла
получать наноразмерные частицы, как следует из
электронно-микроскопических исследований, менее
200Å (рис. 1), ферритового порошка.
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Рис.1 Фотография наночастиц Zn0.6Ni0.4Fe2O4
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Подробные данные по спектрам частотных
зависимостей действительной и мнимой частей
диэлектрической проницаемости, а также тангенса угла
диэлектрических потерь в интервале частот от 1 Гц до
100 МГц для ферромагнитной оболочки резистора были
опубликованы нами в работе [13-15].
Из работы [15,19] следует, что для определения
значения предельного радиуса частицы, при котором еще
сохраняется однородная намагниченность, можно
использовать выражение
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где первое слагаемое в Hsheath описывает обменную,
второе – собственную магнитодипольную составляющие
магнитостатической энергии гранул, третье - энергию
магнитной матрицы, а четвертое - энергию обменного
взаимодействия, обусловленную намагниченностью
электронов проводимости и магнитными свойствами
материала гранул. Здесь также введены обозначения: J
есть постоянная обменного взаимодействия, (Mi /vi) –
намагниченность i-ой гранулы, Mi – магнитный момент
r
гранулы, vi - объем гранулы, Rij - радиус-вектор между

⎧1,
r
Θi (r ) = ⎨
⎩0,

двумя соседними гранулами, Nα - размагничивающие
коэффициенты гранулы, А, I – параметры, i и j- номера
гранул, α и β -х, y, z. Отсюда, уравнение для функции
спиновой плотности можно получить в виде:

где

Бора,

⎞
⎟
⎟+
⎟
⎠

2 r
I ⋅ mα ( r ) ⎫
r⎧
+
+ ∫ dr ⎨ A∇ψ ∇ψ +
⎬−
2
⎭
⎩

⎛

параметры γ1 и γ2 не зависят от размеров гранул. При
больших концентрациях - параметры γ1 и γ2 зависят от
размеров гранул.
В работах [15,20] было показано, что магнитное
упорядочение в результате процессов спинзависимого
туннелирования электронов наблюдается также при
плотном расположении гранул в непроводящих
матрицах.
В общем случае, намагниченность оболочки
резистора
определится
поляризацией
электронов
проводимости, которые, как предполагается, заполняют
все пространство между магнитными ионами. Отсюда
r
следуют известные соотношения mα ( r ) = μ Bψ +σˆ αψ , где

σˆ α -

1

H sheath = −

1
2

где Js - намагниченность насыщения; А- параметр
обменной энергии; К- константа анизотропии; Qразмагничивающий фактор; Н-напряженность поля.
Отметим, что частица с радиусом, удовлетворяющим
2K
данному уравнению при всех значениях поля H > −
,
Js
остается однодоменной.
Для частиц диаметром порядка 30 нм при Т=300К,
оценка времени релаксации для дает значение порядка
10-6с.
В работе [15,20] были рассмотрены условия
формирования различных магнитных структур с
ферромагнитным и антиферромагнитным упорядочением
в материалах, содержащих ферромагнитные гранулы.
Как показали расчеты, для решетки из тонких
цилиндрических и сферических гранул с прямоугольной
ячейкой при учете магнитостатического взаимодействия
энергетически выгодным является формирование
магнитных нитей, магнитные моменты которых
выстраиваются в виде цепочек так, что намагниченности
соседних цепочек направлены в противоположные
стороны и, следовательно, результирующий магнитный
момент структуры оказывается равным нулю. Для малых
концентраций гранул установление ферромагнитного
порядка возможно в результате косвенного обменного
взаимодействия через электроны проводимости и
выполнении

Если представить магнитную энергию оболочки
резистора в виде:

⎞
M
1 ⎛
I
2
⎜⎜ ∑ Θ i ( r ) i − mα ( r ) ⎟⎟σ)ψ
−∇ ψ =
m0 ⎝ i
νi
J
⎠
где m0 =

Mi

νi

,

- намагниченность материала гранулы.

r
Заметим еще раз, что длина радиуса вектора Rij не

может быть меньше размера гранулы и больше
характерной длины магнитного взаимодействия l. В
случае,
когда
характерная
длина
магнитного
взаимодействия l =

A
Jm B m

много больше среднего
0

расстояния между гранулами, из решения уравнения для
спиновой плотности следует, что
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mα 0 ( r ) =

J

∑ Mi = V
I ⋅V i

H sheath = −

−

1

∑ j
2 i≠ j

−1

H

eff .

2
⎛
⎜ N Mα
α i
(Rij )M i M j + 2π ∑i ⎜ ν
⎜
i
⎝

αβ r

α

β

⎞
⎟
⎟−
⎟
⎠

1 J2
∑M M
2 I ⋅ V i, j i j

Этот результат полностью совпадает с выводом в работе
+)
[20]. Здесь mα 0 ( r ) = μ ψ σψ - намагниченность
B 0

0

электронов проводимости. Заметим, что полученный
вывод
предсказывает
парамагнитное
поведение
электронов проводимости в эффективном магнитном
поле H .

Рис. 3

eff .

Во внешнем переменном магнитном поле основной
вклад
в
частотную
зависимость
магнитной
проницаемости оболочки резистора вносит обменное
взаимодействие электронов проводимости с магнитным
материалом гранул, которое определяется третьим
слагаемым последнего уравнения. Следует заметить, что
в расчетах переменных электромагнитных полей
учитывались также токи смещения, проводимости и
размагничивающая роль вихревых токов. Определение μ
и ε методом двух измерений, как предлагалось в работе
[21] показало, что в Zn-Ni ферритах в интервале частот
до 10 Мгц вихревые токи и объемный резонанс
чрезвычайно малы.
На рис.2 и 3 приведены зависимости комплексной
магнитной проницаемости оболочки резистора от
радиуса и концентрации ферромагнитных гранул при
частоте переменного поля 2⋅ 106Гц, коэффициенте
заполнения 0,65, электропроводности изоляции и
ферритовой компоненты ∼ 10-5 Ω-1см-1.

В области максимальных значений спектра мнимой
части
магнитной
проницаемости
при
частоте
переменного поля 2⋅ 106Гц и коэффициенте заполнения
матрицы равном 0.65,
рассчитанные размеры
ферромагнитных гранул лежат в диапазоне от 40-100нм.
Полученный результат согласуется с электронномикроскопическими исследованиями (рис. 1). То
обстоятельство, что вещественная часть магнитной
проницаемости в некоторой области частот переменного
поля превышает значение магнитной проницаемости на
постоянном токе уже интерпретировалось в работе [21]
как преобладающую роль в этой области частот
колебательных процессов над релаксационными.

Рис. 4
Рис. 2

Зависимости действительной и мнимой составляющих
комплексной магнитной проницаемости оболочки
резистора от коэффициента заполнения. 1 - μ1, 2 - μ2
при постоянном размере ферромагнитной гранулы
равном 80 нм.

Зависимости
действительной
и
мнимой
магнитной
составляющих
комплексной
проницаемости оболочки резистора от размера
ферритовой гранулы при коэффициенте заполнения
0.65 и частоте приложенного переменного поля
2⋅ 106Гц. 1- μ1, 2 - μ2.
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Частотные зависимости действительной ε1 и мнимой
ε2 составляющих комплексной диэлектрической
проницаемости и тангенса угла диэлектрических
потерь tg δ оболочки резистора: a)1 - ε1 , 2 -σ/ωε0, 3 -ε2;
b) tg δ

ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОБОЛОЧКИ ЧАСТОТНОЗАВИСИМОГО РЕЗИСТОРА ОТ …

Результаты
исследований
диэлектрической
проницаемости оболочки резистора в интервале частот от
0,1 до 10МГц (см. рис. 4, 5) показали, что большая
величина tg δ , а следовательно малая добротность,
является следствием того, что мнимая часть
диэлектрической проницаемости больше вещественной
составляющей во всем интервале частот. С другой
стороны,
как
хорошо
известно,
вещественная
составляющая
определяет
емкостные
свойства,
поглощение в материале оболочки резистора.
На рис. 5 приведены спектры поглощения (1 экспериментальный и 2 – теоретический) оболочки
частотнозависимого резистора в области частот от 10 до
107Гц. Как показывает анализ, наличие максимума
поглощения связано с частотной зависимостью
магнитной проницаемости феррита. Пунктирной линией
показана граничная частота перехода от трехмерного к
двухмерному характеру протеканию тока.

механизма наблюдается в аморфных средах, то очевидно,
что в исследуемом случае локализованные состояния
также будут связаны не с примесями, а со структурными
дефектами диэлектрической матрицы и наличием границ
раздела диэлектрическая матрица - ферритовая частица.
Достоверность этой интерпретации подтверждается тем
фактом, что плотность локализованных состояний в
зависимости от концентрации ферритовой компоненты
имеет значения, изменяющиеся в пределах от 1021 до 1022
еV-1см-3. В интервале температур от 120 до 300К
электропроводность зависит от температуры как T-1/2,
что, вероятно, является следствием существенного
влияния фононных процессов на перенос носителей
заряда. В работе [23-24] указывается, что вид плотности
состояний в окрестности уровня Ферми не зависит от

Рис. 6 Зависимости длин прыжков от концентрации ферритовой
компоненты в смеси.
Рис.5. Экспериментальный (1) и теоретический (2) спектры
поглощения оболочки частотнозависимого резистора в
области частот от 10 до 107 Гц, .

Исследования показали, что характер протекающего
через
резистор
тока
определяется
прыжковым
механизмом. Полученная зависимость длин прыжков
носителей заряда от концентрации ферритовой
компоненты в смеси приведена на рис. 6.
Из полученных данных следует, что при заданных
концентрациях и равномерном распределении по объему
оболочки
резистора
гранул
феррита,
все
экспериментальные данные располагаются в области,
ограниченной кривыми «a» и «b», соответствующих
минимальному и максимальному расстояниям между
частицами
Экспериментальные исследования температурных
зависимостей электропроводности феррит - полимерный
диэлектрик-феррит структуры в интервале температур
70-120К указали на доминирование механизма
прыжковой проводимости [22-24] с переменной длиной
прыжка по локализованным состояниям. Поскольку
аналогичная температурная зависимость прыжкового

характера взаимодействия на малых расстояниях.
Таким образом, причиной возникновения зависимости
1
⎤
⎡
2
B
2.8e 2
⎞
⎛
1
⎢
,
σ ~ exp ⎜ − ⎟ ⎥, B1 =
⎢⎝ T ⎠ ⎥
kεa
⎦
⎣

где а – радиус состояния является возникновение
кулоновской щели в плотности состояний в окрестности
уровня Ферми, которая, как правило, наблюдается в
окрестности перехода металл – диэлектрик, где радиус
состояния и диэлектрическая проницаемость аномально
велики, так как обращаются в бесконечность при
приближении к точке перехода.
Таким образом, полученные результаты позволяют
утверждать о наличии, по - крайней мере, двух
механизмов прыжковой проводимости в структуре
оболочки частотнозависимого резистора, первый из
которых связан с прыжковым механизмом в ферритовой
компоненте смеси, а второй – с прыжковым механизмом
в структуре феррит-диэлектрик-феррит.
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DISTRUBUTION OF RADIONUCLIDES
IN CENTRAL REGIONS OF AZERBAIJAN
SH.M. ABBASOV, B.A.SULEYMANOV, A.C.MIKAILOVA
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Təqdim olunan məqalədə Mingəçevir - Kür ovalığında təbii radionuklidlərin ilkin olaraq necə paylandığı öyrənilmişdir. radionuklidlərin
(Ra – 226, Th – 232(Ra - 228), K – 40, Cs - 137) suda və torpaqda miqdarı qamma spektrometrik metodla təyin edilib.
В предложенной статье было исследовано первичное распространение естественных радионуклидов в Мингачаур-Куринской
низменности. Количество радионуклидов (Ra - 226, Th-232(Ra-228), K - 40, Cs - 137) в воде и почве определено гамма
спектрометрическим методом.
In the suggested article distribution of natural radionuclides in Mingecevir – Kur lowland. The was in investigated quantity of
radionuclides (Ra - 226, Ra-228, K - 40, Cs - 137) in soil and water samples determined by gamma-spectrometric methods.

INTRODUCTION
Water is the most spread natural resource on the earth. It
plays a vital role in both environment and human life.
Among all fresh water resources, groundwater is the most
widely distributed, one on the earth. The rise and decline of
civilizations was connected to climatic changes which, in its
turn, controlled the natural recharge of aquifers and regulated
the pollution of groundwater and soils.
Activity of rock, process increasing alkalify of soil by
ground water sorbsion of radionuclides in soil and other
factors impact to the specific activity of natural radionuclides
in soil. Energies of γ – rays penetrates natural radionuclides
not below 2.6 MeV and is partially sorbed by soil. The basic
radiation particle by a terrestrial surface are radionuclides
with thickness 30 sm of ground.
In several zones of Azerbaijan (especially in central Aran
regions) geological, ecological process that happen in
environment and ground waters rise to the surface and af the
result controls irrigation in agriculture at the of this mineral
composition changes upper surface layer and therefore
condition appear for of the appearance radionuclides in
solution situation which situated in upper surface and mixing
with surface water. Analyzes of radionuclide composition
ground water allowed getting information about
environmental pollution in such areas.
Recently radon-222 produced through α-decay of radium226 with a half-life of 3.8 days has found an increasing use in
geothermal investigations. The amount of radon-222 reaching
a well discharge depends largely on the distribution of
radium-226, present in the rock matrix or dissolved in the
water. Radon transients measured after rapid variations in
flow rates allow conclusions making on the distribution of
liquid and vapor phases underground and processes
accompanying vapor formation, especially in vapordominated systems. Natural radon concentration is always in
excess in lake waters with respect to the radioactive
equilibrium with the parent, because it is introduced into the
lake also by groundwater and by release from bottom
sediments. These factors, which cannot be controlled, make
the dissolved environmental radon generally impracticable
for gas exchange investigations in lakes.
First of all the aim of this work is to determine the
quantity of radionuclides and theirs distribution in the
Mingecevir – Kur lowland which is selected for investigation.

MATERIALS AND METHODS
Environmental isotope analyses provide information on
the origin and the age distribution of ground waters and
therefore are a well suitable toll for the study of fractured
systems in hydrology, especially if one considers that other
hydrological tools can only be employed with difficulty. For
these reasons, it is expected that isotope studies in quartz
hydrology will expand markedly in the near future in close
connection with refined temperature and conductivity
measurements and with determination of major ions. Rivers
of Azerbaijan carry large quantity of sediment, which leads to
erosion in the river basins. The river water is polluted by
impact of human factors and at the result of drainage of salty
underground waters in plain areas the salinity increaseg, the
chemical structure becomes complicated and the water type
changes. These cases are observed in Shirvan. in the streams
of Kur flowing along Mil-Karabagh lowlands as well as in
Kur itself and also in Araz river.

Picture 1.

Gamma – spectrometer

Their average annual pollution rate changes from 0.07 to
9 kg-1 cubic meter per region. The Kur river is the largest
river of Azerbaijan. It stretches for 1,515 kilometers and
covers an area of 188 thousand sq. km. Kur originates from
the Hel river in Turkey, runs through Azerbaijan and flows
into the Caspian Sea in south-eastern part of the country.
Canals of the Azerbaijan Republic are the main sources of
irrigation. Canals used for the said purpose extend to 47058.8
kilometers., with canals, used by several farms, accounting
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water is used for drinking, but subartizan waters are used
either for drinking or in agricaltural.

for 8580.3 kilometers and those used only by one farm-for
38478.5 kilometers.
In the investigation area some samples have been taken
from drinkable and agricultural waters. This samples have
taken from artizan and subartizan water in Mingecevir - Kur
lowland and from High Garabag and High Shirvan channels
which takes its source from Mingachevir lake and Kur and
Alijan river .
Samples have been taken from different places of
settlement and villages which border other regions generally
26 (water and soil) and have been prepared for the analysis
on standard methods. Samples of ground have been dried up,
cleared and homogenized. Then the sample of ground have
been shifted through a sieve and have been put in marinelly.
For creation of radioactive balance the samples of ground in
marinelly were stored for a month. Measurement was
conaneted by very sensitive gamma - spectrometer and
detector RAD-7. Spectrum of samples was removed within 4
hours by gamma – spectrometer.
Nowadays samples have been taken from artizans and
subartizans which are situated in different depths in
Mingecevir - Kur lowland and have been analysed. Artizan

RESULTS AND DISCUSSION
Results of radionuclid analysis of artizan and subartizan
waters, ground and soil samples which had been taken from
investigation areas were shown in table 1,2 .
CONCLUSION
Radionuclide composition of ground water and upper
layer of soil and artisan water in the Mingecevir - Kur
lowland of Azerbaijan Republic was investigated.
Result of analyses shows artificial radionuclides hasn’t
occurred in the Mingecevir - Kur lowland.
The taken samples from the Mingecevir - Kur lowland
change in (0.16 Bk/l – 433 Bk/kg) this range.
Results of investigation in the Mingecevir - Kur lowland
show the results of analyses suitable international norm and
water and soil is useful in the areas.
Typical γ-specters observed in water samples was shown
in table 1.

The results of analyzes in ground water sample were shown in table 2.
226

Places of taken ground water
sample
Agdash
Agcabedi
Geychay
Barda
Zardab
Yevlakh
Yevlakh

40

Ra
(Bk/L)
0.20±0.1
<0.36
<1.2
0.394±0.150
<0.54
<0.80
<0.62

137

K
(Bk/L)
12,42±0.56
<9.24
<9.23
15.6±1.4
12.96±1.38
<19.6
6.2±1.2

Cs
(Bk/L)
<1.0
<1.28
<0.56
<0.394
<0.40
<1.68
<1.2

depth, m

Table 1.

2.3
1
2
1
1.5
2
2.5

The results of analyzes in soil sample were shown in table 3.
Places of taken soil
sample
Agdash
Agcu
Geychay
Barda
Agcabedi
Zardab
Yevlakh
Yevlakh

226

Ra
(Bk/kq)
35.8 ± 0.8
22.2 ± 0.8
29.2 ± 0.8
26.8 ± 0.8
20.4 ± 1.0
15.2 ± 0.6
32.0 ± 1.0
14.2 ± 0.8

232

Th
(Bk/kq)
51.6 ± 1.6
15.4 ± 0.6
42.6 ± 1.4
32.2 ± 1.4
26.0 ± 1.4
19.8 ± 0.6
8.8 ± 1.0
31.0 ± 0.8

40

K
(Bk/kq)
883.0 ± 19.2
458.0 ± 12.0
690.0 ± 16.0
609.0 ± 15.0
518.0 ± 14.0
390.0 ± 8.0
262.0 ± 10.6
588.0 ± 16.0

Fig. 1. Typical γ-specter observed in water samples
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137

Cs
(Bk/kq)
<1.7
2.0 ±0.2
<1.4
<1.2
<1.5
0.9± 0.22
<1.06
<0.8

Table 2.
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Aşqarlanmamış γ − Ln S

2 3 mоnоkristallarının kоmbinassiоn səpilmə və fоtоlyuminеssеnsiyasının, həmçinin bu kristallarda nеоdim

iоnlarının

4

F3 / 2 səviyyəsinin parçalanma kinеtikası tədqiqatlarının nəticələri vеrilmişdir. λ = 0,53mkm dalğa uzunluqlu işıqla

həyəcanlaşmada nеоdim iоnlarının

4

F3 / 2

səviyyəsinini parçalanma əyrilərindəki təhrif оlunmaların izahı vеrilmişdir.

Приводятся результаты исследования фотолюминесценции и комбинационного рассеяния нелегированных монокристаллов

γ − Ln2 S 3 , а также кинетики распада 4 F3 / 2 уровня ионов неодима в этих кристаллах. Дается объяснение искажению кривого
распада

4

F3 / 2

уровня ионов неодима при возбуждении светом длиной волны λ = 0,53 мкм .

The investigation results of photoluminescence and combinational scattering of non-doped single crystals γ − Ln S

2 3 and also kinetic

decay

4

F3 / 2 of neodymium ion level at excitation by the light which has wavelength λ = 0,53mkm .

1.ВВЕДЕНИЕ
Халькогениды редкоземельных ( Tr ) элементов
состава Ln 2 X 3 (здесь Ln - Tr ион, X -ион халькогена)
кристаллизуются в нескольких структурных типах,
обозначаемых буквами α , β , γ и др. [1]. Одним из них
является дефектная γ - фаза переменного состава(с

граничными составами Ln 2 X 3 и Ln3 X 4 ), которая имеет
объемно-центрированную кубическую решетку типа
Th3 P4 [2].
Пространственная
группа
симметрии

Td6 − 143d .

Кристаллическая

формула

соединения

( Ln33−+xV x ) X 42 − e1−−3 x

[3]. Здесь x
записывается в виде
меняется от 0 до 1 / 3 , V - вакансия в катионной
подрешетке, e − - электрон проводимости. При x = 0
образуется фаза состава Ln3 X 4 , в которой все
катионные узлы заняты, и соединение обладает
металлической проводимостью. При x = 1 / 3 образуется
фаза другого граничного состава- Ln 2 X 3 , в которой 1 / 3
катионных узлов в элементарной ячейке(ячейка состоит
из четырех формульных единиц) вакантны и соединение
представляет собой изолятор. В пределах фазы
концентрация электронов n и вакансий в катионной
Nv
подрешетке
изменяется
непрерывно:

n = n0 (1 − 3x)см −3 ; N v = (6,25 x).10 21 см −3 , то есть N v
21

меняется от 0 до 2,08 ⋅ 10 см

−3

6,25 ⋅ 10 21 см −3 до 0 (при x , возрастающем от 0
до 1 / 3 ). В работе [4] показано, что катионные вакансии в
γ − Ln 2 X 3
имеют
статистическое
структуре
распределение по объему кристалла.
В
работе
[5]
на
основе
исследования
фотопроводимости и термостимулированного тока было
идентифицировано энергетическое положение уровней
центров в запрещенной зоне γ − Ln 2 S 3 . Пик
стационарной фотопроводимости 1,3 eV, появляющийся
в спектрах при 80 К, связывался с уровнем «быстрой»
рекомбинации(уровень I), а пик 2,6 eV - с уровнем
«медленной» рекомбинации(уровень II). На основе
анализа кривых термостимулированного тока был сделан
вывод о том, что вблизи дна зоны проводимости
γ − Ln 2 S 3
имеет
место
квазинепрерывное
распределение ловушек. Обнаруженные в работе [5]
центры возникают из-за дефектной структуры кристалла
γ − Ln 2 S 3 .
Целью настоящей работы является исследование
особенностей спектроскопических свойств кристаллов
γ − La 2(1− x ) Nd 2 x S 3 , обусловленных дефектностью их
структуры.
Нами
исследованы
спектральнолюминесцентные
свойства
кристаллов
γ − La 2(1− x ) Nd 2 x S 3 , кинетика распада возбужденного

F 3 / 2 иона Nd 3+ в этих кристаллах, а также
комбинационного рассеяния света кристалла γ − Ln 2 S 3 .
уровня

, а n -в пределах
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2.ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Монокристаллы
γ − Ln2 S 3

с

различной

3+
концентрацией ионов Nd
выращены из расплава в
серосодержащей атмосфере[6].
Импульсное
возбуждение
люминесценции
осуществлялось второй гармоникой лазера на гранате с
неодимом (ЛТИПЧ-7) , лазером на родамине 6 G , длина
волны генерации которого плавно перестраивалась в
+
области 5600÷6200 Å и на кристалле LiF с F2
центрами окраски в области 8500÷11000 Å.
В качестве источников возбуждении стационарной
люминесценции использовалась лампа КГМ 12-100 и
аргоновый лазер.
Для регистрации спектров
люминесценции
использовался спектрометр СДЛ-1 и монохроматор
МДР-2.
Люминесценция
исследуемых
образцов
регистрировалась ФЭУ-83 в одном из двух режимов:
аналоговом - для средних интенсивностей и счетном для крайне слабых световых потоков.
Кинетика
затухания
люминесценции
регистрировалась на экране осциллографа или с
помощью многоканального (2048 каналов) усреднителя
сигналов марки 4202 (фирма PAR). Небольшая
оптическая плотность образцов исключала влияние
эффекта
реабсорбции
на
кинетику
распада
возбужденного состояния. Отсутствие насыщения
приемника специально контролировалось.
Штарковская структура
спектров поглощения и
люминесценции изучалась при помощи дифракционного

спектрометра ДФС-12 с решетками 600

лазерного импульса, причем среднее число импульсов
сигнала от одного возбуждающего лазерного импульса
было, естественно, меньше единицы (временное
разрешение ФЭУ-79 не превышало 10 нс). С выхода
схемы совпадений импульсы сигнала подавались на
цифровой счетчик фотонов, осуществляющий счет
импульсов сигнала за выбранное время накопления и
выдающий информацию в виде скорости счета
импульсов сигнала (импульсы в секунду).
3.РЕЗУЛЬТАТЫ
При возбуждении неактивированного кристалла
γ − La 2 S 3 излучением λ = 0,53 мкм, при комнатной
температуре
наблюдается
широкополосная
люминесценция с максимумом на 0,775 мкм (рис.1). Эта
собственная
люминесценция
неактивированного
кристалла γ − La 2 S 3 практически не возбуждается
излучением с длиной волны λ = 0,6 мкм. При
уменьшении
температуры
полоса
собственной
люминесценции
испытывает
сдвиг
в
высокоэнергетическую область спектра.

I /I0

шт
. Величина
мм

щелей обычно не превышала 0,02 мм.
Спектры
комбинационного
рассеяния
света
кристаллов La2S3 возбуждались лазером на парах меди.
Для получения спектра использовался двойной
монохроматор фирмы « SPEX » (модель 1403) с
голографическими
дифракционными
решетками,
обладающими крайне низким уровнем паразитного
рассеянного
света
от
возбуждающей
линии.
Максимальное спектральное разрешение для данного
монохроматора составляло примерно 0,15 см -1 .
При регистрации комбинационного рассеяния света
для отстройки от люминесценции матрицы и
редкоземельного иона применялся метод схемы
совпадений. Сигнал комбинационного рассеяния света на
выходе спектрометра регистрировался фотоумножителем
ФЭУ-79 (с мультищелочным фотокатодом). С выхода
формирователя отобранные и стандартизированные
одноэлектронные импульсы подавались на 1-й вход
схемы совпадений. Второй вход служил для подачи
стандартизированных
импульсов.
стробирующих,
Линия задержки обеспечивала одновременный приход на
схему совпадений стробирующего импульса и импульса
сигнала комбинационного рассеяния света. Временное
окно схемы совпадений составляло τстр = 10 нс. Таким
образом, счет фотонов осуществлялся только в течении
времени τстр , равного в нашем случае длительности

500

700

900

λ , nm

Рис.1. Спектр люминесценции кристалла γ − Ln S

2 3 при
возбуждении светом с длиной волны λ = 0,53 мкм

(Т=300К).

При малых концентрациях активатора в кристаллах
γ − La 2(1− x ) Nd 2 x S 3 при возбуждении светом длиной
волны

λ = 0,53 мкм

на начальном участке кривой
4
распада метастабильного уровня
F3 / 2 неодима
наблюдается неэкспоненциальность (рис.2), а на дальних
4
стадиях распада метастабильного уровня F3 / 2 неодима

имеет место его замедление. При увеличении плотности
возбуждающего излучения, форма кривой распада
4
уровня
неодима
не
изменялась.
Это
F3 / 2
свидетельствовало о том, что за наблюдаемую аномалию
кооперативное
явление
не
ответственно.
При
возбуждении
светом
длиной волны λ = 0,6 мкм
наблюдается экспоненциальность (рис.2).
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100
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в
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10−1

900

880

nm

920

в
10−2
100

200

t [m ks ]

Рис.2. Кривые распада метастабильного состояния

4

F3 / 2 Nd

3+

в кристалле

γ − La 2 S 3 − 0,9%вес.Nd

3+

при возбуждении

Рис.4. Спектр люминесценции(а) и поглощения кристалла

λ = 0,53 мкм (а) и λ = 0,6 мкм (в).

γ − La 2 S 3 − Nd

На рис.3 представлен спектр комбинационного
рассеяния света кристалла γ − Ln2 S 3 при комнатной

3+

при 4,2К
E ⋅ 10 − 4 , sm − 1

1,12

• ••

а

температуре. В спектрах комбинационного рассеяния
света обращает на себя внимание необычно большая
ширина линий.

в

1,11

≈

1
0,03

•

1000.0
0,02

2

0,01

3

200.00

920

900

sm

−1

••

•

•
••
• •
•
•• •
• ••
• •• •

111,4

100.00

•

111,6

hν ⋅ 10 − 2

λ , nm

Рис.5. Избирательные спектры люминесценции(а) снятые в 25
мкс времени после окончания действия возбуждающего
импульса света при гелиевой температуре: 1-

600.00

λв = 895,4 нм ;2- λв = 896,4нм ;3- λв = 897,4 нм ; и
диаграмма штарковских расщеплений (в) ионов Nd

Рис.3. Спектр комбинационного рассеяния γ − La S .

2 3

3+

в кристаллах γ − La S .

2 3

На рис.4 представлены спектр поглощения и
люминесценции иона неодима в кристалле γ − Ln2 S 3
при гелиевой температуре. Линии спектров оказались
уширенными. Поэтому для исследования характера
образования активаторных центров применяли метод
селективного лазерного возбуждения. При изменении
длины волны возбуждения форма и положения линии
люминесценции изменялись (рис.5)

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для обсуждения результатов данной работы была
использована схема предложенная в работе [5] для
энергетических положений ловушек в запрещенной зоне
кристалла γ − Ln2 S 3 (рис.6). На основе этой схемы

излучение собственной люминесценции
объясняется следующим образом.
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метастабильное

образом происходит перенос энергии с уровня

II

Рис.6. Схема уровней ловушек в запрещенной зоне кристалла

γ − La 2 S 3
Собственная люминесценция кристалла γ − Ln2 S 3
обусловлена рекомбинацией в донор-акцепторных парах.
В качестве донора выступает квазинепрерывный набор
мелких ловушек у дна зоны проводимости, а акцептором,
является центр, обусловливающий появление уровня II.
Возбуждение
собственной
люминесценции
неактивированных кристаллов
γ − Ln2 S 3 светом с

длиной волны λ = 0,53 мкм осуществляется забросом
электронов с уровня II на уровень квазинепрерывно
распределенных ловушек. При обратном переходе
электронов с уровней непрерывного набора ловушек на
самый
глубокий
уровень
II,
наблюдается
щирокополосная люминесценция неактивированного
кристалла γ − La2 S3 с максимумом длины волны 775

нм. Увеличение температуры наряду с изменением
ширины
запрещенной
зоны
приводит
к
перераспределению электронов по донорным уровням,
причем
более
мелкие
(дающие
вклад
в
высокоэнергетическую часть спектра собственной
люминесценции) ионизуются при более низких
температурах и раньше исключаются из процесса
излучательной рекомбинации. При возбуждении светом
с длиной волны λ = 0,6 мкм
энергия кванта не
достаточна для заброса электронов с уровня II на
уровень квазинепрерывно распределенных ловушек и
потому не наблюдается собственная люминесценция.
Нами также был предложен механизм, объясняющий
наличие неэкспоненциальности на начальном участке
в

кристаллах

γ − La 2−2 x Nd 2 x S 3

4

Энергия,
F3 / 2 .
4
4
соответствующая переходу F3 / 2 → I13 / 2 (1,41мкм или
~ 0,88 эВ ) ионов неодима, достаточна для заброса
электрона из валентной зоны на уровень II. В результате
3+
оказываются в
этого взаимодействия, ионы Nd
4
низком возбужденном состоянии I13 / 2 , а электроны
переходят из валентной зоны на уровень II. Таким

I

кривой распада метастабильного уровня

состояние

4

F3 / 2 неодима
при

малых

4

F3 / 2 ,

что
и
является
причиной
наблюдаемой
неэкспоненциальности на начальной стадии кинетики
распада неодима в этих кристаллах.
Обсудим
затягивание
распада
возбужденного
состояния неодима при возбуждении λ = 0,53 мк.
Из анализа кривых распада нами установлено, что
скорость затухания собственной люминесценции
уменьшается со временем – на дальних стадиях распада
она становится значительно меньше скорости распада
4
возбужденного состояния неодима F3 / 2 .
Характерно, что при введении ионов неодима
собственная люминесценция матрицы существенно
тушится,
при
этом
наблюдается
модуляция
широкополосного
излучения
матрицы
полосами
3+
поглощения Nd , а также уменьшение интенсивности
3+
широкополосного излучения там, где Nd
не
поглощает. Закон распада возбужденного состояния
неодима при возбуждении образца излучением с
λ = 0,53 мк на дальних стадиях распада идентичен
закону
затухания
собственной
потушенной
люминесценции. Это наводит на мысль о том, что при
возбуждении активированного кристалла излучением с
λ = 0,53 мк в области люминесценции неодима имеет
место суперпозиция излучений неодима и матрицы.
Однако, совпадение законов затухания собственной
люминесценции и люминесценции неодима может быть
также и тогда, когда имеет место передача энергии от
ловушек к примесным центрам неодима, если скорость
этой передачи меньше скорости распада возбужденного
состояния неодима. Тот факт, что люминесценция не
наблюдается, например, в области 0,99 мк, где неодим не
излучает, а кинетика распада возбужденного состояния
неодима, измеренная в области ~ 0,9 мк (переход
4
4
F3 / 2 → I 9 / 2 ), совпадает с кинетикой распада,
измеренной в области
~ 1,06 мк (переход
4
4
F3 / 2 → I 9 / 2 ), свидетельствует о существовании
второго механизма затягивания распада возбужденного
состояния неодима при возбуждении излучением с
Таким
образом,
обнаруженный
λ = 0,53 мк.
экспериментальный факт обусловлен медленным
переносом энергии от ловушек к ионам неодима. При
повышении температуры наблюдалось увеличение
скорости распада, а при понижении температуры наоборот. Это связано с тем, что с ростом температуры,
вследствие
увеличения
скорости
высвобождения

концентрациях активатора, при возбуждении светом
длиной волны λ = 0,53 мкм . Суть этого механизма
заключается в следующем. При возбуждении кристалла
3+
светом с длиной волны λ = 0,53 мкм,
γ − La 2 S 3 − Nd
3+
и
одновременно происходит возбуждение ионов Nd
забрасывание электронов с уровня II на квазинепрерывно
распределенные уровни ловушек. В возбужденных ионах
неодима,
поглощенная ими энергия переносится в
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захваченных

ловушками

электронов, «затягивание»
4
4
люминесценции на переходе F3 / 2 → I J исчезает.
Причинами наблюдаемых необычно больших ширин
линий в спектрах комбинационного рассеяния света в
кристаллах γ − La2 S 3 могут быть, в частности,
структурное несовершенство или же аморфность
кристалла и, вследствие этого, несоблюдение правил
отбора. Вероятнее первое предположение, так как для
полуторных сульфидов характерна дефектность решетки
из-за большого числа катионных вакансий. В таких
кристаллах вследствие нарушения трансляционной
симметрии условие равенства волновых векторов
падающего и рассеянного света К1 = К2 ( q = 0 )
становится необязательным и заменяется условием К1 =
К2 + q, где q – волновой вектор фонона. Таким образом,
появляется возможность участия в рассеянии фононов с
любым q, и амплитудная характеристика в спектре
комбинационного рассеяния коррелирует с плотностью
фононных
состояний
в
кристалле.
Некоторым
подтверждением
этому
является
наблюдаемое
совпадение спада интенсивности комбинационного
рассеяния света с частотой в стоксовом и антистоксовом
спектрах, поскольку последний более явно связан с
плотностью фононных состояний.
Как
было
отмечено
выше,
кристалл
γ − La 2−2 x Nd 2 x S 3 относится к разупорядоченным
структурам типа Th3 P4 .
В структуре фосфида тория каждый атом Th окружен
восемью атомами P , находящимися от него на равных
расстояниях и образующих «скрученный нормальный
восьмивершинник» ThP8 симметрии ( 4 − S 4 ) . Шесть
атомов Th окружают на равных расстояниях атом P ,
образуя деформированный (скрученный) октаэдр
PTh6 симметрии 3 − C3 . Позиция атомов тория в

[

]

халькогенидах Ln 2 X 3 занимают атомы лантаноидов, а
позиции P - атомы серы, селена или теллура.
Координационный полиэдр атома Th (Ln ) можно
представить как бы образованным двумя проникающими
тетраэдрами. В кристалле γ − La 2−2 x Nd 2 x S 3 одна треть
катионных узлов в элементарной ячейке(ячейка состоит
из четырех формульных единиц) вакантны и эти
вакансии имеют беспорядочное распределение по объему
кристалла.
Таким
образом,
беспорядочно
распределенные вакансии искажают кристаллическое
поле, действующее на ионы, оказавшиеся вблизи них. В
отличие от простых многоцентровых кристаллов, в
оптических спектрах в которых каждому центру
принадлежат
четко
разрешенные
линии,
в
разупорядоченных системах такого разделения нет даже
при очень низких температурах, и их спектры
характеризуются
широкими
полосами,
представляющими собой суперпозицию множества
линий. Контуры полос поглощения и люминесценции
активаторных ионов в разупорядоченных кристаллах
являются неоднородно уширенными при любых
температурах. Это обстоятельство отчетливо проявляется

в спектрах поглощения и люминесценции ионов неодима
в кристалле γ − La2 S 3 , записанных при T = 4, 2 K .
Спектральные линии являются неэлементарными, что
затрудняет
построение
схемы
штарковского
расщепления.
При изучении люминесцентных свойств большого
ряда разупорядоченных лазерных кристаллов с ионами
3+
в [7] была предложена концепция квазицентра
Nd
активатора, которая впоследствии себя не оправдала при
исследовании спектров. Под квазицентром понимается
некое мыслимое статическое построение, которое
обобщает свойства множества элементарных центров,
отличающихся по структуре, но имеющих близкое
штарковское расщепление энергетических состояний.
Ясно, что построение штарковского расщепления без
учета неоднородного уширения полосы поглощения и
люминесценции(при стационарном возбуждении) в
рамках концепции квазицентра активатора является
неправильным. Поэтому возникла необходимость
исследования тонкой структуры спектров ионов неодима
в кристалле γ − La2 S 3 . Эти исследования были
проведены с применением методов селективного
резонансного лазерного возбуждения и спектроскопии
временного разрешения.
На рис.5 представлены избирательные спектры
люминесценции и диаграмма штарковских расщеплений
3+
ионов Nd
в кристалле γ − La2 S 3 . При возбуждении с
коротковолновой
стороны
полосы
поглощения
4
4
соответствующей переходу I 9 / 2 → F3 / 2 , в спектрах
люминесценции проявляется слабая структура перехода
4
4
F3 / 2 → I 9 / 2 . Поэтому было решено возбуждать
длинноволновую сторону полосы поглощения (от длины
волны 893 нм до 897,4 нм с шагом 1нм). При
возбуждении светом длиной волны λ В = 897,4нм , в
спектрах люминесценции(рис.5,а) снятых при гелиевой
температуре проявляется тонкая структура в лучшем
виде(рис.5а, спектр-3). При 1нм смешении в
коротковолновую сторону, то есть при возбуждении
светом с длиной волны λ В = 896,4нм (рис.5а, спектр-2) в
спектре люминесценции тонкая структура проявляется
по-прежнему, но при этом максимумы полос
люминесценции смещаются в разные стороны спектра.
При следующем 1нм смешении в коротковолновую
сторону спектра поглощения, при возбуждении светом с
λ В = 895,4нм (рис.5а, спектр-1) в
длиной волны
спектрах люминесценции полосы с соответствующими
4
переходами между штарковскими компонентами F3 / 2
4
и I 9 / 2 мультиплетов, неоднородно уширялись. Таким
образом, анализ спектров люминесценции, полученных
при селективном резонансном лазерном возбуждении
показал,
что они существенно
отличаются
от
спектров при неселективном возбуждении и сильно
зависят от длины волны возбуждения.
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4
I 9 / 2 → F3 / 2
показателем силы поля лигандов и в зависимости от
этого параметра была построена схема штарковских

Считая величину энергии перехода

расщеплений

мультиплета

4

I9/ 2

4

в

различных

оптических центрах в матрице(рис.5,б). Определение
энергий уровней осуществлялось по положению
максимумов в спектре люминесценции с отсчетом от
нижней штарковской компоненты основного состояния
4

I9/ 2 .
Данная диаграмма показывает связь между энергиями

различных штарковских уровней состояний
4

I9/ 2 ,

их

количественные

скоррелированные
значения
4

4

F3 / 2 и

изменения

величин

и

штарковских

расщеплений мультиплета I 9 / 2 в различных центрах.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые
проведено
детальное
комплексное
исследование особенностей спектроскопических свойств
кристаллов
γ − La 2− 2 x Nd 2 x S 3 ,
обусловленных
дефектностью
их
структуры.
В
кристаллах
γ − La 2−2 x Nd 2 x S 3 ,
из-за
взаимодействия

возбужденных электронов полупроводниковой основы с
4 f электронами активатора, при возбуждении светом
длиной волны λ = 0,53 мкм обнаружено искажение
кривого

распада

метастабильного

уровня

4

F3 / 2

неодима. С применением метода селективного лазерного
возбуждения, определены положения штарковских
уровней основных мультиплетов для разных центров
иона неодима.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ СПЛАВА Bi0,84Sb0,16
ЛЕГИРОВАННЫМ ОЛОВОМ
Б. А. ТАИРОВ, О. И. ИБРАГИМОВА, Э. Р. ЮЗБАШЕВ
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
0,1 at % qalayla aşqarlanmış və məxsusi Bi0,84Sb0,16 bərk məhlullarında maye azot temperaturunda xüsusi elektrik müqavimətinin, Holl
əmsalının və maqnit müqavimətinin komponentləri tədqiq edilmişdir.
Qeyri-asılı qalvanomaqnit əmsallarının hesablamalarının nəticəsi göstərmişdir ki, qalayla aşqarlanmış nümunələrdə birzonalı hal yaranır və
deşik ellipsoidlərinin meyl bucağı elektron ellipsoidlərininkindən kifayət qədər böyükdür. Digər tərəfdən deşik ellipsoidləri elektron
ellipsoidlərinə nəzərən az elliptikdir, belə ki, elektron ellipsoidlərinin yürüklüklərinin nisbəti μ2/μ1=0,009 oluğu halda ağır deşik ellipsoidlərinin
yürüklüklərinin nisbəti ν2/ν1=0,05 olmuşdur. Qeyd edək ki, bu cür nisbət L, Н və T ekstremumlarının heç birisinə məxsus deyil. Ona görə də
güman olunur ki, tədqiq olunmuş nümunələrdə valent zonasının ekstremumu Brillyen zonasının Σ nöqtəsində yerləşir.
Проведено исследование компонентов удельного электросопротивления, коэффициента Холла и магнетосопротивления образцов
Bi0,84Sb0,16, легированным оловом в количестве 0,1 at% при температуре жидкого азота.
Результаты расчётов по всем гальваномагнитным коэффициентам показывают, что путём легирования оловом сплав переходит
либо в дырочное, либо электронное состояние и наклон дырочных эллипсоидов значительно больше, чем электронных.
Следующим интересным фактом является, то, что дырочные эллипсоиды менее анизотропны, чем лёгкие дырочные и электронные,
так как отношение подвижностей электронов μ2/μ1=0,009, а тяжелых дырок ν2/ν1=0,05. Заметим, что такие соотношения между
парциальными подвижностями несвойственны L, Н и T экстремумам. Поэтому предполагается, что экстремум валентной зоны для
исследованного сплава находится в Σ точке зоны Бриллюэна.
The investigation of components of resistance, Holl coefficient and magnetoresistance of Bi0,84Sb0,16 samples, doped by Sn in amount 0,1
at% at the temperature of liquid nitrogen has been carried out.
The calculation results on all galvanomagnetic coefficients show that the one-band state is achieved by doping by Sn and inclination of hole
ellipsoids is essentially bigger than electron ones.
Another interesting fact is that hole ellipsoids are less anisotropic than easy hole and electron ones, i. e. the relation of electron mobility
μ2/μ1=0,009, and relation of hard holes ν2/ν1=0,05. We note that such relations between partial mobilities are not peculiar to either L, Н or T
extremums. Therefore it is supposed that extremum of valence band for investigated alloy is in point Σ of Brillouin zone.

ВВЕДЕНИЕ.
Легирование полуметаллов и их твёрдых растворов
донорными
и
акцепторными
примесями
широко
применяется для исследования энергетического спектра
носителей заряда в них, поскольку позволяет, смещая
уровень
химического
потенциала,
проследить
за
изменениями спектра с изменением энергии, а иногда, при
переходах путём легирования либо в дырочное, либо
электронное состояние значительно упростить расчёты
параметров спектров. Большинство опубликованных работ
посвящены изучению гальваномагнитных эффектов в Bi1xSbx легированных акцепторной примесью с меньшим
содержанием сурьмы [2-5].
Из схемы перестройки энергетического спектра
носителей заряда в Bi1-xSbx с изменением концентрации
сурьмы [1], для полупроводниковых сплавов состава
0,15<х<0,22 (см. рис.), следует, что минимальная
энергетическая щёль определяется термами La и Σ.
Подбирая содержание сурьмы из указанного выше
интервала и концентрацию легирующей акцепторной
примеси олова, можно получить информацию о структуре
валентной зоны Бриллюэна Σ.
Заметим, что в нелегированных сплавах вклад La
электронов в гальваномагнитные эффекты настолько

велики, что
затруднено.

изучение

структуры

валентной

зоны

Схема перестройки энергетического спектра сплавов висмутсурьма при возрастании концентрации сурьмы.
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Поэтому, в данной работе проводились измерения всех
независимых гальваномагнитных коэффициентов в сплавах
Bi0,84Sb0,16, Bi0,80Sb0,20 +0,1 at% Sn при 77 К.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ.
Измерения
компонентов
тензора
удельного
сопротивления ρ11, ρ33, коэффициента Холла R231 R123,
магнетосопротивления ρ11,11, ρ11,22, ρ11,33, ρ33,33 проводились
и
для монокристаллических сплавов
Bi0,84Sb0,16
Bi0,84Sb0,16+0,1 at% Sn при Т=77 К.
Для количественной интерпретации экспериментальных
результатов по гальваномагнитным свойствам Bi0,84Sb0,16,
Bi0,80Sb0,20 +0,1 at% Sn использовались соотношение [6]
между компонентами тензоров гальваномагнитных
коэффициентов подвижностей электронов и дырок, а также
их
концентрациями,
определяемые
моделью
энергетического спектра. Такая интерпретация позволяет с
одной стороны, по согласию экспериментальных и
вычисленных величин судить о правильности выбора
модели энергетического спектра и, с другой стороны, о
характере изменения параметров спектра, поскольку с
анизотропии
времени
релаксации
и
в
учётом
предположении его изотропности, компоненты тензора
подвижности
характеризуют
соответствующие
компоненты тензора эффективной массы.
Запись в [6] удобна тем, что в ней явно отражается
аддитивность вкладов носителей отдельных зон.
В эксперименте, однако, измеряемыми величинами
являются компоненты сопротивления в магнитном поле,
которые связаны с соответствующими компонентами
электропроводности для кристаллов типа Bi в [5].
В таблице 1 представлены экспериментальные и
вычисленные значения гальваномагнитных коэффициентов
для сплавов Bi0,84Sb0,16 и Bi0,84Sb0,16+0,1 at% Sn при
Т=77К.
Для количественной интерпретации экспериментальных
результатов
использовались
соотношения
между
компонентами
тензоров
гальваномагнитных
коэффициентов и кинетическими параметрами [7]. Такая
интерпретация позволяет с одной стороны, по согласию
экспериментальных и вычисленных величин судить о
правильности выбора модели энергетического спектра и, с
другой стороны, о характере изменения параметров
спектра.
Для интерпретации гальваномагнитных свойств сплавов
Bi0,84Sb0,16 и Bi0,84Sb0,16+0,1 at% Sn нами была принята
модель, представляющая поверхность Ферми электронов в
виде трех эллипсоидов общего типа, слегка наклоненных
относительно тригональной оси, переходящих друг в друга
при повороте на 120° вокруг оси и располагающихся в L
точке 3Б. Поверхность Ферми дырок представляется тремя
или шестью эллипсоидами общего типа, наклоненными
относительно тригональной оси и располагающимся в
точках Σ и Н 3Б.
Такая модель в общем случае может быть описана
тремя компонентами подвижности La электронов (μ1,μ2,μ3),
тремя компонентами подвижности Н и Σ дырок (ν1,ν2,ν3),

углом наклона электронных и дырочных эллипсоидов φе,
φg – соответственно и концентрациями Nе и Ng.
Соотношения
между
выше
перечисленными
параметрами и гальваномагнитными коэффициентами
могут быть получены в предположении независимости
вкладов в общий ток носителей разных сортов [7].
Из таблицы 1 видно, что анизотропия сопротивления

A=

ρ33
= 1,18 ,
ρ11

R123
= 0,34 ,
R231

коэффициента Холла C =

коэффициента магнетосопротивления K =

ρ33,11
= 2,47
ρ11,33

для сплава Bi0,84Sb0,16+0,1 at% Sn сильно отличается от
других исследованных образцов. А для нелегированного
сплава Bi0,84Sb0,16 A=9, C=0,035 и K=31. Отметим, что
последнее
характерно
для
всех
нелегированных
полупроводниковых составов Bi1-хSbх. Это даёт основание
предположить, что дырочные эллипсоиды менее
анизотропны, чем электронные, так как в нелегированных
сплавах основную роль в явлениях переноса играют
электроны. Однако, степень анизотропии и достижение,
«однозонного» (либо дырочного, либо электронного)
состояния должны быть определены после проведения
соответствующих расчётов кинетических и зонных
параметров. Результаты расчёта параметров приведены в
таблице 2. Вычисленные по этим параметром значения
гальваномагнитных коэффициентов сравниваются с
экспериментальными данными в таблице 1.
Изотермические
гальваномагнитные
коэффициенты
сплавов Bi0,84Sb0,16, легированных оловом при 77 К.
Таб. 1.
at %
Sn
σ11
σ33
σ231
σ123
σ11,33
σ33,11
σ11,11
σ11,22
σ33,33

0
эксп.
5,15
(3)
5,70
(3)
2,00
(9)
0,68
(8)
34,00
(12)
10,70
(14)
5,84
(14)
14,20
(14)

выч.
4,87
(3)
6,10
(3)
2,06
(9)
0,60
(8)
39,00
(12)
14,30
(14)
5,10
(14)
15,60
(14)

0,1
эксп.
4,12
(2)
3,52
(2)
2,48
(5)
0,74
(5)
0,69
(8)
1,72
(8)
0,86
(8)
1,98
(8)

выч.
4,00
(2)
3,40
(2)
2,36
(5)
0,81
(5)
0,58
(8)
1,43
(8)
0,74
(8)
2,33
(8)

19,30
(14)

20,00
(14)

0,21
(8)

0,18
(8)

(ρ11, ρ33 были измерены с точностью 3% , ρ123, ρ231 - 5%,
ρ11,22 - 10%, ρ11,11 и ρ33,11 - 15%, ρ11,33 и ρ33,33 - 20%;
Единицы: σij - Om-1cm-1, σijk –cm Kl-1Om-2,σij,kl– cm3Kl-2Om-3)
μij измеряется sm2V-1s-1
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электронов и дырок, φе и φg–угла наклонов электронных и
дырочных эллипсоидов, соответственно.
Таб. 2
at % Sn

0

φе
φg
μ1

5°
16°
9,00
(5)
8,10
(3)
6,30
(5)
3,00
(5)
1,50
(4)
1,50
(5)
4,95
(16)
4,95
(16)

μ2
μ3
ν1
ν2
ν3
Nе
Ng

0,1

При рассмотрении полученных значений зонных и
кинетических параметров, прежде всего, следует
отметить, что путём легирования оловом можно достичь
ситуации либо дырочного, либо электронного состояния,
причем наклон дырочных эллипсоидов значительно
больше, чем электронных эллипсоидов.
Следующим интересным фактом является, то, что
дырочные эллипсоиды менее анизотропны, чем лёгкие
дырочные
и
электронные,
так
как
отношение
подвижностей электронов μ2/μ1=0,009, а тяжёлых дырок
ν2/ν1=0,05. Отметим, что в предположении изотропности
времени релаксации обратные значения подвижностей
характеризуют форму изоэнергетических поверхностей
электронов и дырок. Заметим, что такие соотношения
между
гальваномагнитными
коэффициентами
и
парциальными подвижностями не свойственны L, Н и T
экстремумам. Предполагается, что экстремум валентной
зоны в исследованных сплавах находится в точке Σ зоны
Бриллюэна.

16°

1,32
(3)
6,60
(1)
6,60
(2)
3,50
(18)

Nе, Ng–концентрация носителей заряда, μi и νi –
соответственно
компоненты
тензора
подвижности
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ И СТЕКОЛ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ
АКТИВАТОРАМИ
А.А МАМЕДОВ
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ-1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
Işdə aktivləşdirilmiş kristal və şüşələrin spektroskopik xassələrinin tədqiqinə həsr olunmuş nəzəri və eksperimental işlərin xülasəsi
verilmişdir. Göstərilmişdir ki, yarımkeçiriсi materialların nadir torpaq elementləri ilə aktivləşdirilməsi yeni sinif lazer mühitlərinin
yaradılmasına gətirib çıxara bilən imkanlar yaradır.
В работе проводится обзор работ, в которых исследованы спектрально-люминесцентные свойства полупроводников,
активированных редкоземельными элементами. Показано, что внедрение редкоземельных ионов в полупроводниковые материалы
открывает возможности создания нового класса активных сред лазеров.
In the given paper the review of works in which the spectral-luminescence semiconductor properties activated by rare-earth elements, is
carried out. It is shown that the embedding of rare-earth elements into semiconductor materials opens the possibility formation of new class
of active medium lasers.

Первый оптический квантовый генератор, как
известно, был создан в 1960 году с использованием
диэлектрического
монокристалла
рубина
–
кристаллической окиси алюминия, активированной
трехвалентными ионами хрома. В дальнейшем появились
газовые и полупроводниковые лазеры, генераторы на
основе органических красителей, примесные ионные
диэлектрические кристаллы и стекла. Последние
продолжали занимать одно из ведущих мест в ряду
перспективных лазерных активных сред. К настоящему
времени число диэлектрических матриц – основ,
использующихся для активирования генерирующими
ионами, превысило 200 наименований. Несмотря на
значительный прогресс, достигнутый в последние годы,
резервы дальнейшего развития в ключевых направлениях
физики лазерных диэлектрических кристаллов почти
были исчерпаны. Однако использование вместо
диэлектрических матриц полупроводниковых открывала
новый класс активных элементов лазеров. Существуют
широкозонные
полупроводниковые
материалы,
активированные редкоземельными ионами, которые при
накачке в полосу поглощения редкоземельного
иона(РЗ3+)
могут
конкурировать
с
наиболее
распространенными
диэлектрическими
лазерными
материалами. К таким полупроводниковым материалам
относится La 2 O2 S − Nd

3+

. В работе [1] обнаружено,

что сечение лазерного перехода

Nd 3+ в La 2 O2 S

значительно больше, чем в Y3 Al 5 O12 . Получено низкое
3+

пороговое значение генерации Nd в La 2 O2 S .
Эксперименты, приведенные в работе [1], показали, что с
улучшением качества полупроводников La 2 O2 S -

Nd 3+ , можно получить генерацию на ионах Nd3+ с
параметрами, лучшими, чем в кристалле Y3 Al 5 O12 .

возбуждения активной примеси и об ударном
возбуждении примесных центров носителями тока в
электрическом
поле.
Выяснение
возможности
реализации новых способов возбуждения требует
предварительного
исследования
спектральнолюминесцентных свойств редкоземельных ионов в
полупроводниковых материалах. Следует отметить, что в
большинстве известных в настоящее время легированных
редкоземельными ионами полупроводниках допускают
введение рабочей примеси в количестве, слишком малом
как для использования в качестве активных элементов
лазеров, так и для детального изучения спектральнолюминесцентных свойств [3].
Для выяснения механизма передачи энергии от зоны к
ионам PЗ

3+

, в работах [4,5,6,7] изучены спектрально3+
люминесцентные
свойства
ZnS , ZnS − PЗ и
3+
ZnS x ⋅ CdS1− x − PЗ . В работе [7] обнаружено, что
при
возбуждении
фосфоров
ZnS
− Еr
ZnS − Nd , ZnS − Pr, ZnS − Sm, ZnS − Dy и
светом с длиной волны от 250 до 320 нм наблюдалось
3+

ионов с постоянным квантовым
свечение PЗ
выходом. Максимальная интенсивность люминесценции
наблюдалась при длине волны возбуждающего света 333
3+
ионов. Из этих
нм, одинаковой для различных PЗ
экспериментальных фактов был сделан вывод о том, что
в соединении ZnS имеются так называемые “голубые”
центры, которые могут поглощать свет в области длин
волн 320-340 нм и передавать поглощенную энергию
PЗ 3+ ионам.
В работе [6] показано, что возбуждение активаторных
центров может происходить как путем непосредственной
передачи энергии от “голубых” центров к активаторным,
если оба центра структурно связаны и находятся близко
друг от друга, так и при “накачке” в фундаментальные
полосы поглощения основы, если “голубые” и
активаторные центры располагаются в решетке ZnS

В работе [2] предположены две новые возможности
возбуждения генерации на ионах редкоземельных
элементов в полупроводниках. Речь идет об оптическом
возбуждении полупроводника на переходе зона-зона с независимым образом. Квантовый выход свечения PЗ 3+
последующей
передачей
энергии
электронного
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при возбуждении “голубых” центров оказался больше
чем при возбуждении решетки сульфида цинка. Это
указывает на то, что “голубые” и активаторные центры
находятся в непосредственной близости. С другой
стороны, маловероятно, что активаторы разной
валентности могут располагаться рядом с одним и тем же
дефектом, то есть с “голубым” центром в решетке ZnS .
3+
центр
Показано, что если бы “голубой” и PЗ
представляли собой единое образование, то их яркость
при изменении интенсивности возбуждающего света
должна была бы меняться по одному и тому же закону.
В кристалле ZnS − Sm (Cl ) наблюдалось изменение
отношения интенсивностей голубого свечения к
оранжево-красному в зависимости от интенсивности
возбуждающего света и тем самым доказано, что
“голубые” и “самариевые” центры не представляют
единого образования. Предполагается, что передача
энергии от “голубых” центров к “самариевым”
происходит следующим образом: “голубые” центры
поглощают свет 332-342 нм и при этом ионизуются.
Электроны из заполненной зоны могут забрасываться на
свободные основные уровни “голубых” центров, и после
этого в заполненной зоне образуются дырки, которые
могут мигрировать по кристаллу. При подходе таких
дырок к “самариевым” центрам происходит ионизация
последних. Таким образом, предположение об
3+
изолированности активатора Sm от решетки отпадает,
и первоначальное преимущественное поглощение
энергии возбуждения центрами голубого свечения
связано с большим числом этих центров или с большим
поперечным сечением поглощения, что и вызывает их
3+
ионов,
успешную конкуренцию с центрами PЗ
которые являются лишь промежуточным, усложняющим
звеном обычного рекомбинационного электроннодырочного
процесса.
Чтобы
обосновать
это
предположение, в работе [5] исследовалось свечение
Sm 3+ в ZnS при разных концентрациях “голубых”
центров. Обнаружено, что количество “голубых” центров
зависит от времени прокалки, и у образцов ZnS ,
полученных более длительной прокалкой, голубое
свечение практически отсутствует. С уменьшением
концентрации “голубых” центров наблюдалось сильное
3+

ZnS , которое доказывает
в
свечение
Sm
правильность вышеуказанного предположения. Что
касается ультрафиолетового свечения неактивированного
ZnS , то оно остается очень сильным и в присутствии
самария: по интенсивности ультрафиолетовое свечение
превосходит излучение Sm

3+

.

В работе [4], с целью
изучения механизмов
передачи
энергии,
исследована
люминесценция
3+
фосфоров, в которых ширина
ZnS x ⋅ CdS1− x − РЗ
запрещенной зоны плавно уменьшается с увеличением
CdS .
В
качестве
активаторов
содержания
3+

3+

и Ho . Предполагалось, что
использовались Tu
влияние ширины запрещенной зоны на выход свечения

PЗ 3+

должно

быть

разным

при

резонансном

и

электронно-дырочном механизме возбуждения PЗ

3+

.

3+

При резонансном возбуждении PЗ , поскольку
уровни
энергии,
связанные
с
собственным
“самоактивированным” и “краевым” излучениями
решетки, имеют сдвиг, близкий к общему изменению
ширины запрещенной зоны, условие резонанса со
3+

должно сильно изменяться. Это
стабильными PЗ
будет приводит к значительному уменьшению
квантового
выхода
при
уменьшении
ширины
запрещенной зоны и при понижении температуры.
Наоборот,
при
электронно-дырочном
механизме
возбуждения, уменьшение ширины запрещенной зоны
приводит к увеличению вероятности термического
высвобождения локализованных носителей. Обнаружено,
что в фосфорах, активированных
Tu 3+ , при
возбуждении светом с длиной волны λ = 313 нм,
соответствующей переходу зона-зона, в широком
диапазоне концентраций CdS при низкой температуре
квантовый выход свечения оказался большим и почти не
изменялся. На основании этого экспериментального
3+

факта был сделан вывод о том, что ионы Tu
возбуждаются с помощью электронно-дырочного
механизма. В противном случае, сдвиг спектра краевого
излучения и других самоактивированных полос
существенно уменьшил бы эффективность свечения

Tu 3+ .

3+

Интенсивность
при возбуждении
Tu
3+
светом с длиной волны 365 нм при 295 К
ZnS − Tu
была ниже почти на два порядка, чем при возбуждении в
решетку, что обусловливалось слабым поглощением
3+

по сравнению с поглощением дефектами и
иона Tu
примесями. При 77 К квантовый выход люминесценции

Tu 3+ был ниже, чем при 295 К. На основании этих
экспериментальных фактов авторы [4] считали, что
вероятность переноса энергии от уровней, связанных с
3+

мала, и что
дефектами и примесями, к ионам Tu
повышение
температуры
несколько
увеличивает
скорость переноса за счет термического опустошения
указанных уровней. При введении CdS увеличивалась
эффективность возбуждения светом с λ = 365 нм.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
основная

часть

излучения

ZnS x ⋅ CdS 1− x − Tu 3+

фосфоров происходит по электронно-дырочной схеме. В
работе
[4]
также
исследовались
фосфоры

ZnS x ⋅ CdS 1− x − Ho 3+ ,

при

этом

подтвердилось

наличие эффективной резонансной передачи энергии от
3+
активатору в этих
центров краевого излучения к PЗ
фосфорах.
В
работе
[8]
исследованы
фото
и
электролюминесценции

ZnS − Nd 3+ ,

ZnS − Tm 3+ и

ZnS − Dy 3+ в зависимости от условий изготовления
3+
в ZnS
образцов. Фотолюминесценция ионов PЗ
возбуждалась
поглощаемая

методом

сенсибилизации.
Энергия
решеткой
или
дефектами

ZnS
3+
ионам. В качестве источника
передавалась к PЗ
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возбуждения использовали ультрафиолетовые линии
ртутной лампы. Из-за несоответствия заряда и ионного
2+
3+
3+
радиуса Zn и PЗ , при легировании ZnS с PЗ
образуются разнообразные дефекты. Установлено что,
3+
при избытке серы PЗ ионы связываются с дефектами,
3+

образуя PЗ + дефект комплексов. Образование
комплексов доказано с проявлением новых линий в
спектрах излучении. Без применения селективного
лазерного возбуждения, без проведения серьёзной
идентификации, только по количеству линий определены
четыре типа центров Nd и Tm в кристалле ZnS .
Обнаружили
что,
в
спектрах
поглощения
и
люминесценции снятые при 4,2К ряд линий не
совпадают. На основе этого, авторы статьи [8] сделали
3+
вывод о том что, большинство ионов Nd оптически не
активны. Было установлено что, присутствие оптически
неактивных центров ионов Nd

3+

связано со свойством

3+

дефектов, образующихся с Nd комплексами.
Предположено три механизма образования оптически
3+
не активных ионов Nd . По первому механизму
3+

уровни соответствующими PЗ + дефект комплексам в
запрещенной зоне находятся выше, чем демаркационный
уровень и поэтому эти уровни ведут себя не как
рекомбинационные, а как уровни прилипания. По
второму механизму предполагали что, вероятность
безызлучательного или излучательного распада уровня
соответствующею дефектам больше чем вероятность
3+
переноса возбуждения от дефекта к ионам Nd . По
третьему механизму предполагали что, сечение захвата
электронов или дырок уровня соответствующих
дефектов
мало,
по
сравнению
с
другими
рекомбинационными центрами.
В
работе
[9]
сообщается
о
наблюдении
3+

в плёнках
электролюминесценции ионов
Nd
ZnS : Cu : Nd : Cl. На стеклянную подложку при
температуре 5000С в муфельной печи наносили
проводящий слой с нагреванием раствора SnCl4 на
спирту. Прозрачность и сопротивление подложки были
соответственно 70-90% и меньше 1 на единицу площади.
готовили одновременно
Плёнки ZnS : Cu : Nd : Cl
испарением порошка ZnS : CuCl и металлического
−3
неодима при давлении 2 x10 Pa . Рентгеновские
анализы показали что, структура поликристаллической
плёнки в основном кубическая. Присутствующая в малом
количестве гексагональная структура не превышало 20%.
Толщина плёнки была ~1,5 мкм. В качестве второго
контакта были использованы нанесённые над плёнкой
алюминиевый
слой.
Наблюдение
в
спектрах
люминесценции 16 линий соответствующих переходам
4

F3 / 2 → 4 I 9 / 2

при

4,2

К

свидетельствовало

существовании не меньше четырёх центров
Известно что ионы Nd
ионы Zn

2+

3+

в плёнке

ZnS

о
3+

Nd .

замещают

1+

с участием заряда Cu , а также междузлии
−

с участием заряда Cl . Остальные центры были связаны
присутствием гексагональной структуры в плёнке. При

приложении
напряжения
14,5V
наблюдали
электролюминесценцию плёнки ZnS : Cu : Nd : Cl с
выходной мощностью ~ 5 x10

5

W
[10] при низких
cм 3

температурах. Установили что, условия
населённости

N 2τ 2 exp(− E 2 / в V )
N1τ 1 exp(− E1 / в V )

инверсии

〉 1

(1),

или

N1τ 1
⎛ E − E1 ⎞
exp⎜ − 2
(2)
⎟ 〉
N 2τ 2
⎝ в V ⎠
4
4
хорошо выполняется для уровней F3 / 2 и I 11 / 2 ионов
Nd 3+

при низких температурах и при больших
напряжениях внешнего электрического поля. В формулах
(1) и (2) E2 ,τ 2 , N 2 -энергия, время жизни и
населенности

верхнего

лазерного

уровня

4

F3 / 2 ,

E2 ,τ 2 , N 2 -соответствующих параметрам нижнего
4
лазерного уровня I 11 / 2 , V - приложенное напряжение
внешнего электрического поля.
Известно, что одним из требований, предъявляемых к
лазерным материалам, является возможность введения
активных примесных центров в достаточно высоких
3+

не
концентрациях. С этой точки зрения ZnS − PЗ
представляет, по-видимому, интереса, поскольку, по
3+
ионы в
литературным данным, ввести в ZnS − PЗ
достаточно высоких концентрациях невозможно. В
работе [3] установлено, что легирование халькогенидов

PЗ 3+ элементами зависит от применения подходящей
3+
ионов и
технологии изготовления, от размеров PЗ
основного катиона матрицы, а также физико-химических
свойств соединений. В частности для совершенствования
технологии получения CdS − PЗ , легирование
проводили тремя способами. По первому способу CdS
расплавляли в присутствии R2 S 3 , по второму
3+

соединение синтезировали с использованием CdS и
R2 S 3 как химические компоненты, по третьему CdS
нагревали в парах PЗ элемента. Первый и третий способ
легирования оказались неэффективными. Так - как
одновременно с CdS образовывались CdR2 S 3 и R2 S 3 .
Только по второму способу удалось легировать CdS в
малом количестве. На основе этих экспериментов, сделан
вывод о том, что, для легирования кристаллов вместо
тугоплавкого PЗ металла следует использовать его
сульфиды.
Установлено
что,
у
большинства
халькогенидов со структурой алмаза и вюрцита,
3+
ионов и основного катиона
совпадение размеров PЗ
решетки не достаточны для легирования и, кроме этого
должны совпадать число ковалентных узлов связи.
3+

Известно что, координационное число PЗ ионов в их
халькогенидах не меньше шести и на основе этого,
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сделан вывод о том что, соединение со структурой
алмаза и вюрцита, где катионы находятся в
тетраэдрическом окружении, невозможно легировать с
элементами PЗ . Определены структурно подходящие
бинарные соединения
In2 S 3 для эффективного

возбуждении PЗ
ионов их кинетика распада может
быть весьма сложной вследствие влияния оптических
свойств полупроводниковой матрицы.
В работе [2] показано, что ионы неодима входят в
α − Cd 2 S 3 изоморфно и могут быть введены в

легирования редкоземельными элементами от Dy до

α − Cd 2 S 3

Lu .
Эффективное
легирование
обусловлено
совпадением координационного числа в In2 S 3 , которое
Lu в

равно 6 с координационного числами Dy и

Dy 2 S 3

Lu 2 S 3 . Благодаря участию бинарного
соединения In2 S 3 при образовании тройных соединений
и

CdIn2 S 4 и ZnIn2 S 4 , они эффективно легируются с
редкоземельными элементами от Dy до Lu .
В работах [11,12] найдены положения штарковских
3+

3+

в CdIn2 S 4 . В
подуровней ряда уровней Er и Yв
работе [13] исследованы процессы возбуждения
излучения Er3+ в тройных соединениях CdIn2 S 4 и

ZnIn2 S 4 . Обнаружено широкополосное излучение в
нелегированных
широкополосного

CdIn2 S 4 − 1,7eV ,
ZnIn2 S 4 − 2,1eV .

полупроводниках.
Максимуму
излучения соответствует энергия
CdInGaS4 − 2,0eV
и
Показано,

что

3+

в

указанные

3+

кристаллы можно ввести Er
и Yв
в количестве,
превышающем 10%. При стоксовом возбуждались только
3+

те уровни Er , которые были близки к положению
максимума широкополосного излучения; например,
уровни

4

I 9 / 2 и 4 I 11 / 2 в CdIn2 S 4 c энергией 12000 см -1

и 10200 см -1 хорошо возбуждались в полосах
собственного
поглощения
основы,
максимум
широкополосного излучения которой находился около
13700 см -1. Было показано, что спектры возбуждения
3+

ионов и широкополосного излучения
свечения PЗ
вблизи края собственного поглощения идентичны.
Изучались временные зависимости интенсивности
излучения
4

Er

3+

на

переходах

4

S 3 / 2 → I 15 / 2 ,
4

F9 / 2 → 4 I 15 / 2 , 4 I 9 / 2 → 4 I 15 / 2 . В начале распада

наблюдалось
разгорание
люминесценции
с
длительностью около 1 мксек, т. е. порядка времени
жизни широкополосного излучения. Авторы полагали,
что если нижележащие уровни возбуждаются при
распаде верхнего уровня, то время разгорания будет
равно времени верхнего возбужденного уровня.
Используя это, а также учитывая, что разгорание
свечения составляет ~1мксек, авторы [13] сделали вывод
о том, что указанные нижележащие уровни
возбуждаются только широкополосным излучением
матрицы. Такое утверждение неоднозначно, поскольку
вышележащие
уровни
также
могут
медленно
подпитывать нижележащие уровни, не изменяя времени
разгорания, а только замедляя время распада нижнего
уровня.
Из результатов работы [13] видно, что при стоксовом

3+

и в другие полупроводниковые кристаллы

A2III B3VI в достаточно высоких концентрациях. При этом
3+

люминесценция
Nd .
типе полупроводников,

наблюдается интенсивная
Показано, что в таком
3+

ионами, вышеуказанные два
легированных PЗ
механизма возбуждения могут быть эффективными.
В работе [14] сообщается о результатах исследования
полупроводниковых
кристаллов α − Cd 2 S 3 ,

β − La 2 S 3

и

δ − Y2 S 3

3+

Nd

люминесценция
4

легированных Nd
на

3+

. Сильная
переходах

F3 / 2 → I 9 / 2 ; I 11 / 2 ; I 13 / 2 наблюдалась во всех трех
4

4

4

материалах при непосредственной накачке. Время жизни
4

метастабильного уровня F3 / 2 Nd

3+

составило 45 мксек

для α -фазы, 60 мксек для β -фазы и 65 мксек для δ фазы.
Ширины запрещенных зон для прямых
(непрямых) переходов составляют: 1,65(0,94)eV ,

2,58(1,38)eV и 2,53(1,63)eV для α , β и δ -типов,
соответственно.

При

возбуждении

фундаментального поглощения

полосы

α − Gd 2 S 3 − Nd 3+ не

Nd 3+ . Эффективность
3+
при
передачи энергии от зоны к ионам Nd
наблюдалась люминесценция

возбуждении зона-зона оказалась равной 0,02 и 0,01 для

β − La 2 S 3 − Nd 3+

δ − Y2 S 3 − Nd 3+ ,

и

соответственно. Однако, в двукратно активированном
материале

β − La 2 S 3 − Nd 3+ − Ce 3+ эффективность
3+

при возбуждении зона-зона
переноса от зоны к Nd
составляла 30% [15]. При этом эффективность переноса
3+

оказалась равной 70%.
энергии от Ce3+ к Nd
Наблюдалась интенсивная красная люминесценция Ce3+
в β − La 2 S 3 на переходе между оболочками

5d → 4 f , время жизни люминесценции составило 35
нсек.
Спектрально-люминесцентные свойства Nd

3+

в

γ-

модификации полуторного сульфида La 2 S 3 исследованы
в

работе

[16].

Построены

расщеплений уровней
поперечное
4

сечение

4

схемы
4

штарковских

4

F3 / 2 , I 9 / 2 , I 11 / 2 , измерено

основного

канала

излучения

3+

F3 / 2 → I 11 / 2 ионов Nd . По мнению авторов [16],
4

при достаточно высоком оптическом совершенстве
кристаллов

γ − La 2 S 3 − Nd 3+

можно достичь у них

порога возбуждения стимулированного излучения с
использованием обычных методов оптической накачки.

Люминесценция ионов Nd
144

3+
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зона

привело

к

отрицательному

возбуждении в полосу
жизни

4

F3 / 2

4

результату.

При

G7 / 2 + G9 / 2 + K 13 / 2 время
2

2

в одном и том же образце получилось

3+

линии иона Er . Эти линии наблюдались при
возбуждении поликристалла светом на длине волны 976
2+
нм. Обнаружено перенос энергии от иона Eu
к иону

Er 3+ и наоборот.

больше, чем при возбуждении в полосе поглощения
4

Наблюдалось
температурное
тушение
люминесценции для кристаллов с малым содержанием
3+
при возбуждении в полосе поглощения
ионов Nd
4

Спектры комбинационного рассеяния поликристаллов

G5 / 2 + 2 G7 / 2 .

G7 / 2 + 2 G9 / 2 + 2K 13 / 2 . Эти аномалии, по мнению

авторов, были связаны с изменением эффективного
3+

заряда анионов (кристаллического поля на ионах Nd )
возбужденными носителями, а также с обменом энергией
возбуждения между квазицентром активатора и
электронно-дырочными образованиями.
В
работе
[17]
были
исследованы
катодолюминесценция ионов церия в SrGa2 S 4 , с целью
использования в электроннолучевых трубках в качестве
экранов. Были определены излучательная эффективность
и время затухания излучения.
В Институте физики НАН Азербайджанской
республики под руководством член – корреспондента
НАН Азербайджанской республики, профессором
Тагиевым
Б.Г.
исследованы
полупроводниковые
материалы,
активированные
различными
редкоземельными элементами [18,19,20,21,22].
Ca 4 Ga 2 S 7
Люминесценция
кристаллов
3+

3+

3+

безызлучательный

3+

3+

перенос

3+

энергии

исследованы в работе [20]. Обнаружено что, влияние
II

M на колебательные спектры
атомных масс
незначительно и на частоты колебаний в основном
II

влияет размеры M катионов. Замена S атомов на
тяжелые Se атомы привело к смещению спектров
комбинационного рассеяния в сторону низких частот.
Установлено, что для идентификации
спектров
комбинационного рассеяния молекулярный модель более
подходящая, чем анализ по фактор группе.
Спектрально – люминесцентные свойства ионов

Er 3+ в кристаллах CaGa 2 S 4 были изучены в работах
[23,24,25,26]. В спектрах люминесценции были
наблюдены пять интенсивные пики. Время жизни
4

G 11 / 2 и 2 H 9 / 2 составляли 3,4 и 38 мкс соответственно.
В работе [27] сообщается о получении лазерной
3+

генерации в кристаллах CaGa2 S 4 − Dy на длинах
волн 2,43 и 4,31мкм. Кристаллы с длиной 1,5 см были
выращены
в
двухзонных
печках
методом
горизонтального охлаждения. Для компенсации заряда

3+

Dy 3+ вводили ионы Na + . Для накачки
3+
лазера
генерации использованы линии YAG- Nd

от

находящиеся на длинах волн 1319 нм и 1138 нм. Длина
конфокальных резонаторов составляло 20 см. Генерация
на длине волны 2,43 мкм исследована в четырёх
конфокальных
резонаторах
с
коэффициентами
пропускания 0,36%, 0,58%, 1,65% и 7,7%. Порог
разрушения составил 15дж/см2. Поглощаемая энергия
вычислялась по формуле

активированных ионами Nd , Ce , Pr
и Tb
исследована в работе [22] при температурах 77 и 300 К.
Показано что, полоса излучения наблюдаемая при 543
нм, соответствует G7 / 2 → I 9 / 2 переходам неодима.
Наблюдены

M II Ga 2 ( S , Se) 4 (где M II = Pb, Sr , Eu, Yb, Ca ) были

3+

к ионам Nd .
ионов Ce , Pr и Tb
В работе [21] исследована температурная зависимость
люминесценции ионов Ce и Pr в тиогаллатах кальция.
Установлено что, полосы, наблюдаемые 466 и 516 нм
соответствуют
излучательным переходам
от

вместо ионов

E пог = E пад (1 − RF )(1 − e −αl )(1 − RF e −αl ) −1 (3)

5d состояний к 2 F5 / 2 и 2 F7 / 2 состоянии иона Ce 3+ .
Термолюминесценция

EuGa2 S 4 − Er

кристаллов

исследовалась

в

EuGa2 S 4
работе

и

[18].

Установлено что, введение редкоземельного элемента
EuGa2 S 4
Er
в
кристаллы
приводит
к
усовершенствованию структуры кристаллов. Об этом
свидетельствует
уменьшение
числа
высокотемпературных
пиков
в
спектрах
термолюминесценции
легированных Er кристаллов
EuGa2 S 4 .
В
работе
[19]
исследован
люминесценция
3+

поликристаллов
EuGa2 S 4 − Er при возбуждении
светом на длинах волн 337,1 и 976 нм в интервале
температур 78-500К. При возбуждении поликристаллов
светом на длине волны 337,1нм наблюдалось широкая
полоса соответствующая Eu

2+

ионам, а также узкие

где

E пад - энергия лазерного

луча падающего на

образец, RF - коэффициент Френелевского отражения,
α -коэффициент поглощение на длине волны накачки,
l -длина образца. Порог вычислен по хорошо известной
формуле

E
где

пор
пог

π ( w 2p + we2 ) hc( L + T )
=
λp
4σ изη s

(4)

ω p -минимальный радиус пятна луча накачки на

образце,
сечение

ωl -размер
излучения,

пятна в перетяжке пучка,

η s -эффективность

σ из -

накачки

верхнего лазерного уровня, L -потери в резонаторе, Τ суммарное пропускание резонатора, λ p -длина волны
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[(VLa ) 02 − D 0 ]0 ,

накачки. Коэффициенты полезного действие (КПД)
вычислен по формуле

η = η Sη B

λ PT

λl (L + T )

(5)

где η В –эффективность перекрытия лучей генерации и
накачки. Несмотря на то что, вычисленные КПД
оказались больше чем на порядок измеренных, пороги
вычисленные и измеренные совпали. Причины не
совпадений КПД не проанализированы. Для получения
генерации на длине волны 4,3 мкм образованы три
конфокальных резонатора с пропусканиями 1,68%, 3,39%
и 6,09%. Резонаторы очищены сухим азотом для
исключения поглощения лазерного излучения с СО2
молекулами. Пассивные потери были меньше чем на
длине вольны 2,43 мкм и обусловлены уменьшением
Релеевского
рассеяния
света.
Известно
что,
интенсивность
Релеевского
света
обратно
пропорциональна четвертой степени длины волны.
В последнее время большой интерес представляют
сульфидные и оксисульфидные стекла. Эти стекла имеют
более коротковолновой спектр собственных колебаний и
более узкую ширину запрещенной зоны по сравнению со
спектром и шириной зоны оксидного стекла.
Относительно малая ширина запрещенной зоны может
способствовать созданию на основе этих стекол лазеров,
которые будут работать при оптической накачке в
полосы фундаментального поглощения основы или при
ударном возбуждении.
3+
В работе [28] показано, что сила осцилляторов Ho
в сульфидных стеклах больше, чем в оксидных. Это
обусловлено
большим
вкладом
ковалентной
3+
составляющей связи Ho
в сульфидном стекле.
Большая вероятность излучательных переходов в
сульфидных стеклах также объясняется очень сильной
3+
в сульфидном стекле,
ковалентной связью PЗ
вследствие чего увеличивается смешивание с уровнями
других конфигураций.
[29]
исследованы
спектральноВ
работе
люминесцентные
свойства
оксисульфидного
и
3+
сульфидного стекол, активированных Nd . Показано,
что сила осцилляторов и эффективное сечение лазерного
перехода Nd3+ в оксисульфидном стекле оказались
приблизительно такими же, как и в фосфатном стекле, и
меньше, чем в сульфидном стекле.
В работе [30] представлены результаты исследования
спектров фотолюминесценции, ее возбуждения и
краевого пропускания стекол на основе халькогенидов
лантана. Замена серы на селен или теллур в стеклах
La 2 S 3 ⋅ 2Ga2 O3 приводит к длинноволновым сдвигам
спектров краевого пропускания и
фотолюминесценции, обусловленным
ширины запрещенной зоны E g .

( )

Уменьшение

Eg ,

увеличение

трансформация

в

результате
красных

чего

наблюдаются

полос

излучения

(λmax = 0.68 − 0.73mkm)
и
ИК-центры
с
λmax = 0.8 − 0.85mkm. Энергетические параметры
уровней изолированной вакансии лантана (VLa ) не

зависят от состава халькогена.
На основании результатов, полученных в данной
работе,
предположено,
что
стекла
La 2 ( S 0.5 Se0.5 ) 3 ⋅ 2Ga2 O3 , La2 ( S 0.7Te0.3 ) 3 ⋅ 2Ga2 O3 мо
гут быть отнесены к перспективным лазерным матрицам
при их легировании ионами
Nd 3+ . Данное
предположение основано на следующих фактах.
Максимальная
интенсивность
спектров
фотолюминесценции стекол с переменным составом
халькогенида приходится на спектральный диапазон
λ = 0.7 − 0.9 мкм (К-и ИК-полосы излучения).
3+

В этом спектральном диапазоне ионы Nd
имеют
серию полос внутрицентрового поглощения (переходы
4

I 9 / 2 → 4 F9 / 2 , 4 F7 / 2 , 4 F5 / 2 ; 4 I11 / 2 → 4 F5 / 2 )

и,

следовательно, могут перепоглощать энергию фотонов
излучаемых стеклянной матрицей при ее возбуждении
квантами энергии hv ≥ E g .
Следует отметить что, вышеуказанные факты
являются недостаточными, чтобы отнести исследованные
стекла к перспективным лазерным материалам. Дело в
3+
зависит от
том что, квантовый выход излучения Nd
квантового выхода люминесценции матрицы, а также от
эффективности переноса. К сожалению, эти параметры в
данной статье не определены.
В работе [31], проведены комплексные исследование
спектров фотолюминесценции (спектров возбуждения и
спектров оптического пропускания в стеклах состава
La 2 S 3 ⋅ 2Ga 2 O3 и ( La 0,97 Nd 0,09 ) 2 S 3 ⋅ 2Ga 2 O3 ).
Предположено, что при возбуждении зона-зона
3+
через
поглощаемая энергия передается к ионам Nd
центр-сенсибилизатор с уровнем E C − 2,0 эв.
Таким образом, анализируя результаты исследования
спектрально-люминесцентных
и
генерационных
характеристик иона РЗ3+ в полупроводниковых
кристаллах и стеклах можно сделать следующие выводы:
1.

возбуждения
уменьшением
межатомных

расстояний и диэлектрической проницаемости приводит
к изменению энергетического положения уровней
центров
излучательной
рекомбинации
типа
146

Внедрение РЗ3+ в полупроводниковые материалы в
достаточно высоких концентрациях в большинстве
случаев затруднено, вследствие чего проводившиеся
до
сих
пор
исследования
спектральнолюминесцентных
свойств
легированных
полупроводников носили, в основном, качественный
характер, вне связи с возможностью или
невозможностью применения этих материалов в
качестве активных элементов твердотельных
лазеров. Исключение составляют кристаллы
II
M Ga 2 ( S , Se) 4 (где
La 2 O2 S ,
La 2 X 3 ,
II
M
= Pb, Sr , Eu , Yb, Ca ),
сульфидные
и
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оксисульфидные стекла.
2.

В полупроводниковых материалах существует
возможность оптического возбуждения матрицы
светом,
соответствующим
фундаментальному
поглощению, с последующей передачей энергии
активной примеси
или ударное возбуждение
примесных центров свободными носителями,
ускоренными приложенным электрическим полем.

Следует отметить, что выбор из семейства
полупроводниковых
материалов
сульфидов,
оксисульфидов редкоземельных элементов, а также
стекол на основе этих соединений не случаен. Во первых
- эти кристаллы и стекла технологически получаются
достаточно хорошего качества, во вторых - их структура
позволяет осуществлять даже стопроцентное замещение
катиона основы редкоземельными ионами. Для
определения перспективности этих материалов в
качестве лазерных сред, проведены спектроскопических
исследований матрицы, спектрально–люминесцентных
свойств ионов редкоземельных элементов, а также
изучение влияния полупроводниковых свойств матрицы
3+
иона
на спектрально–люминесцентные свойства РЗ
[32-66].
В работах [37-39, 54] исследован колебательные
спектры сульфидов редкоземельных металлов составов
γ − La 2 S 3 и La 2 O2 S , влияние полупроводниковых
свойств основы на кинетику затухания люминесценции
4
F3 / 2 уровня неодима в кристаллах γ − La 2 S 3 ,
сульфидных, оксосульфидных и сульфидооксидных
стеклах.
В работе [50] в рамках четырехуровневого
приближения проанализированы временные эволюции
населенности возбужденных состояний неодима.
Населенности состояний определяются из решения
следующих кинетических уравнений

i, j − номера мультиплетов ( i, j = 1,2,3,4 ),
N 1 (0) = N 2 (0) = N 3 (0) = 0 , N 4 (0) = N 40 и

где

Pij = Ai β ij + Wij .

(7)

Wij - скорости, характеризующие

Ni

изменения

вследствие

безызлучательных

оптических

спонтанных
переходов,

и

β ij -

коэффициент ветвления для излучательных переходов с
i − го мультиплета, цифрой 1 обозначен терм
4

I 9 / 2 , 2− I 11 / 2 , 3− F3 / 2 ,
4

⎡ −(W +W )t W − A3WW43 ++WA4W34 t ⎤
⎢e 34 43 + 34 e 34 43 ⎥
W43
⎢⎣
⎥⎦
(8)

≈

4

4 − верхних

условно объединенные в одно.
При W43 〉〉 A3 , A4 для населенностей
получены следующие выражения

состояния,

N4 и N3

qW43
A3W43 + A4W34

(9)
N4 =
≈

q ( A3 + W34 )
( A4 + W43 )( A3 + W34 ) − W34W43

q ( A3 + W34 )
A3W43 + A4W34

при стационарном возбуждении. Здесь q − количество
квантов света, поглощаемых в единицу времени на
переходе 1 → 4. Показано, что населенность уровня 4
при

t 〉 W 43−1

будет,

как

и

при

возбуждении, малой по сравнению с

стационарном

N 3 . Относительно

большой населенностью 4-й уровень обладает в
диапазоне
времен
0 〈 t 〈 W43−1 , предшествующем
установлению больцмановского распределения между 3
и 4 состояниями, что и обусловливает интенсивную
−1
люминесценцию из состояния 4 при временах t 〈 W 43 .
спектрах

γ − La2 S3 ,

(6)

j

и

W43
N 4 ≈ N 40
W43 + W34

В

N i = ∑ ( N j Pji − N i Pij ) ,

Ai β ij

⎡ − A3WW43 ++WA4W34 t
⎤
⎢e 34 43 − e −(W43 +W34 ) t ⎥
⎢⎣
⎥⎦

при импульсном возбуждении, и
qW43
N3 =
( A4 + W43 )( A3 + W34 ) − W34W43

.

Здесь:

W43
N 3 ≈ N 40
W43 + W34

излучения неодима в кристаллах
и в исследованных нами

La 2 O2 S

полупроводниковых стеклах, имеет место излучение из
4
состояний, расположенных выше уровня F3 / 2 .
Для проведения идентификации были использованы
температурные
зависимости
спектров,
метод
спектроскопии временного разрешения, анализ кривых
распада возбужденных состояний, сопоставление
спектров излучения со спектрами поглощения,
исследование спектров излучения на образцах различной
оптической плотности.
Указанными выше методами была проведена полная
идентификация
межмультиплетных
переходов,
наблюдаемых в спектрах излучения неодима в
кристаллах γ − La2 S 3 , La 2 O2 S и в исследованных
нами полупроводниковых стеклах.
Нелегированные
монокристаллы

La 2 O2 S

при

низких температурах (80 К ) обладают интенсивной
фотолюминесценции в области 350 ÷ 500 нм, эффективно
возбуждающейся светом в полосе фундаментального
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поглощения

La 2 O2 S

[51]. Легирование кристаллов

неодимом приводит к практически полному тушению
собственной
фотолюминесценции
матрицы,
что
указывает на существование переноса энергии
возбуждения от центров, ответственных за полосу
фотолюминесценции
нелегированного
кристалла
La 2 O2 S , к ионам неодима. В пользу этого
свидетельствует тот факт, что эффективность этой
передачи
энергии
возрастает
при
понижении
температуры. При этом возрастает интенсивность
широкой полосы возбуждения фотолюминесценции
неодима в области фундаментального поглощения
La 2 O2 S .
Для определения влияния присутствия кислорода в
соединениях на излучение активатора, в работе [66]
выполнен
цикл
исследований
спектрально
–
люминесцентных
свойств
по
соединений
La 2 S 3 − La 2 O2 S − La 2 O3
при
возбуждении
электронным
пучком,
а
также
исследована
катодолюминесценция (КЛ) оксисульфида лантана во
всех случаях образования твердых растворов в области
гомогенности.
Установлено,
что
спектры
КЛ
отслеживают отступление от стехиометрии уже в
небольших
пределах.
Сочетание
спектральнолюминесцентных исследований при катодовозбуждении
с
физико-химическими
позволило
не
только
оптимизировать условия получения монокристаллов, но
и установить зависимость основных физических свойств
как от состава La 2 O2 ± x S 4 m x , так и от степени
отклонения от стехиометрии в твердых растворах типа
La 2 + x O2 ± y S 4 m y при x 〉 y .

Уникальность свойств
решетки оксисульфида
лантана проявилась еще и в том, что неодим в La 2 O2 S
дает два метастабильных состояния -

4

D3 / 2 и

4

3+

концентрациях Nd этот факт отчетливо проявляется в
спектрах возбуждения.
В работах [35,43,47,59,60,63] изучены оптические
3+
с помощью метода селективного
центры ионов Nd
лазерного возбуждения.
Первой и основной задачей спектроскопического
изучения активированных лазерных кристаллов является
анализ штарковской структуры спектров и построение
детальной схемы энергетических уровней активаторов.
Второй этап исследований связан с теоретическим
истолкованием
наблюдаемого
расщепления,
с
определением свойств уровней и переходов между ними,
а также с выявлением влияния на эти факторы
структурных особенностей матрицы-основы. Без этих
данных невозможно понять природу не только
стимулированного излучения, но и многообразных
процессов, протекающих в активной среде при ее
возбуждении. В экспериментальном плане первая задача
решается с применением метода селективного лазерного
возбуждения (СЛВ). Физической основой использования
метода СЛВ является тесная взаимосвязь свойств
электронных переходов в атомах (ионах) с составом,
структурой
и
деформациями
их
ближайших
координационных сфер. В этом отношении в структурновырожденных
кристаллических
веществах,
либо
оптически активные ионы образуют правильную
решетку, либо примесные или собственные дефекты
образуют несколько типов (опять же структурно
вырожденных) оптических центров. В пределах одного
типа все центры идентичны, а их спектры совпадают с
точностью до малого неоднородного уширения,
вызванного дальнодействующими полями дислокации и
точечных
дефектов в кристалле. Обычно СЛВ
осуществляется резонансно и не резонансно.
I / I0

I / I0

II

б

F3 / 2 ,

III

а

открывающих два мощных канала излучения в ближней
УФ ( λ =394 нм) и ИК ( λ =1.075 мкм) областях спектра
на уровни одного и того же мультиплета
Кристаллы

La 2 O2 S

по

сравнению

с

4

Jj.

I

La 2 S 3

1
характеризуются уменьшением доли ковалентной связи и
4
2
возрастанием ионной составляющей связи, большей
3
5
подвижностью, большей шириной запрещенной зоны с
прямыми запрещенными переходами между зонами, при
λ, нм
λ, нм
этом
крайне эффективными
излучательными
характеристиками как самой основы, так и активаторных Рис.1. Спектры поглощения ионов неодима в оксисульфиде
ионов в ней.
лантана при гелиевой температуре. а – переход
Для определения эффективности переноса через
4
I 9 / 2 → 4 F3 / 2 б – переход 4 I 9 / 2 → 4 G5 / 2 + 2G7 / 2 .
фундаментальную полосу поглощения исследованы
спектры возбуждения люминесценции
Nd 3+ в
Оксисульфиды лантана и иттрия кристаллизуются в
сульфидных, оксосульфидных и сульфидооксидных
гексагональной
сингонии
и
принадлежат
к
стеклах [51]. Установлено, что сулфидных стеклах
3
пространственной группе D3d . При легировании ионы
3+
в собственные
возбуждение люминесценции Nd
полосы
поглощения
матриц
неэффективно.
В
Nd 3+ занимают позицию C3v и имеют в ближайшем
оксосульфидных и сульфидооксидных стеклах наоборот, окружении 4 атома кислорода и 3 атома серы. Атомы
3+
ионы Nd
люминесцируют при возбуждении в серы и кислорода занимают разные основания
собственной полосе поглощения основы. При больших гексагональной призмы и таким образом образуют, слои
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кислорода и серы. В каждом основании гексагональной
призмы несколько мест пусты. На основе структурных
данных можно было бы сделать вывод о том, что в

H 0ψ = Eψ ,

⎤
⎡ h2 2
∇ i − eU (ri )⎥ . (14)
H 0 = ∑ ⎢−
i =1 ⎣ 2m
⎦
n

3+

La2 O2 S − Nd
должны
оптических
спектрах
наблюдаться линии, принадлежащие одному центру
3+
ионов Nd . Снятые нами при Т = 4.2 К спектры
поглощения (рис.1) неодима в оксисульфиде лантана на
4
переходе
показали однако, что в
I 9 / 2 → 4 F3 / 2
исследованном кристалле существуют три типа центров,
так как на указанном переходе вместо двух линий
наблюдаются пять. Эти центры были идентифицированы
с помощью метода нерезонансного селективного
лазерного возбуждения.
Гамильтониан
кристалла, состоящий из n
электронов с массой m и N ядер с массой M a
(α

− номер атома), имеет вид
h2 n
h 2 N Δα
Hˆ = −
Δ
−
+ V (r , R) ,
(10)
∑ i 2∑
2m i =1
α =1 M α
где
потенциальная энергия V зависит как от
совокупности координат
электронов r , так и от
совокупности координат ядер R .
При построении теории энергетических спектров
примесных ионных парамагнитных кристаллов, прежде
всего, учитывается
взаимодействие электронов
примесного иона друг с другом и с ядром
'
'
'
парамагнитного иона H 0 + H ee (в H 0 включается

(13)

где

Уравнение (13) определяет состояние системы n электронов в центрально-симметричном поле U (r ) .
Распределяя
электроны
всеми
возможными
способами
по «одночастичным» энергетическим
уровням,
получаем
различные
конфигурации

K = ( n1l1 , n 2 l 2 ,..., n N l N ) . Каждая конфигурация K в
нулевом
приближении будет представлена одним
уровнем энергии E 0 ( K ) системы. Действие оставшихся
членов в гамильтониане H = H 0 + H ee + H kp + H SO
будем рассматривать в рамках теории возмущений. При
этом
ограничимся
случаем, когда энергетические
интервалы между уровнями
E 0 ( K ) различных
конфигураций K (или по крайней мере между основной
K 0 и первой из возбужденных конфигураций)
достаточно велики по сравнению с расщеплениями,
вызываемыми возмущением:

V = Vee + Vkp + V SO

(15)

также
кинетическая
энергия
электронов).
Взаимодействие примесного иона
с окружающими
ионами кристаллической решетки H kp можно в первом

В этом случае можно не учитывать «взаимодействие»
различных конфигураций и при расчете расщепления
каждого
из
уровней
E0 ( K )
использовать

приближении описать как штарковское расщепление его
уровней в некотором среднем электрическом поле
окружающих ионов, которое мы будем называть
кристаллическим полем. Данная физическая модель
сохраняет все свойства системы, следующие из ее
симметрии. И наконец, надо рассмотреть спинорбитальное взаимодействие H SO .

«одноконфигурационное»
приближение.
При
использовании теории возмущений для расчета влияния
Vee на уровень E 0 ( K ) одной конфигурации K ,
можно заменить Vee
на Vee , ибо это приводит к
постоянному сдвигу всех уровней, появляющихся при
расщеплении
E 0 ( K ) . Если в дальнейшем не

Таким образом, гамильтониан для примесного иона в
ионном кристалле имеет вид

рассматривать оптические переходы, связанные с
изменением конфигурации, а ограничиться лишь
рассмотрением переходов внутри одной (основной)
конфигурации, то указанная замена несущественна.
Отметим, что замкнутые оболочки иона не вызывают
расщепления уровня E 0 ( K ) , приводя лишь к общему

H = H 0' + H ee' + H kp + H SO

(11)

Гамильтониан
взаимодействия n электронов
парамагнитного иона с его ядром может быть записан в
виде:
n

H 0' = ∑ (−
i =1

h 2 2 Ze 2
∇i −
)
2m
ri

(12)

Вместо кулоновского взаимодействия
всех
электронов с ядром можно рассмотреть движение
электронов
в
центрально-симметричном
самосогласованном поле ядра, окружающих ионов и
остальных электронов U ( ri ) .
Тогда в нулевом приближении мы имеем уравнение

'

сдвигу всех уровней K . Их влияние может быть
включено в H 0 (14), так как поле, создаваемое
электронами замкнутой оболочки, является центральносимметричным. Для внутренней 4 f оболочки ионов
редкоземельных элементов, защищенных наружными
5S и 5P электронными оболочками от прямого
влияния лигандов, принимается следующее соотношение
для
слагаемых
потенциала:
Vee 〉〉V so 〉〉Vkp .
Кристаллическое поле не в состоянии разорвать связь
орбитального и спинового моментов. В теории
кристаллического поля это позволяет использовать
волновые функции свободных ионов в качестве базисных
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волновых функций.
В теории кристаллического поля вместо H kp в

решению секулярного уравнения:

U − ΔΕ ∗ Ε = 0 ,

гамильтониане (11) учитывают лишь электростатическое
внутрикристаллическое поле V kp . Иначе говоря, задача
об оптических электронах в кристаллах сводится к задаче
о
Штарк
эффекте
примесного
иона
во
внутрикристаллическом
электростатическом
поле
заданной симметрии.
Поскольку V kp – электростатическая потенциальная
энергия, удовлетворяющая уравнению Лапласа ΔV = 0
и обладающая симметрией окружения иона, то V kp
можно разложить в ряд по сферическим гармоникам:
∞

k

Vkp (r ) = ∑ ∑ Bkq (r )Ykq (ϑ , ϕ ) = ∑Vkq ,
k =0 q = − k

(16)

k ,q

U − матрица, размерностью 2 J + 1 ;
E − единичная матрица одного ранга с U ;
ΔE −
вектор-строка,
содержащая
значения

где

штарковских уровней, для каждого мультиплета с
квантовым числом J .
Для ионов неодима целесообразно рассмотреть три
4
мультиплета:
Для
этих
F3 / 2 , 4 I 9 / 2 , 4 I 11 / 2 .
мультиплетов не только можно экспериментально найти,
но и идентифицировать штарковские уровни по
неприводимым представлениям с помощью правил
отбора.

B20 для кристаллов симметрии точечной

Параметр
причем

знаки

гармоник

Ykq* = (−1) q Yk , − q .

определены

Вследствие

так,

что

вещественности

потенциала необходимо, чтобы выполнялось условие
Bkq = ( −1) q Bk− q * .
Симметрия окружения накладывает на коэффициенты
q
B k некоторые ограничения. Рассмотрим ионы Nd 3+ в
кристаллах оксисульфидов. Поскольку нас интересуют
не абсолютные сдвиги уровней энергии, а лишь их
относительные расщепления в кристаллическом поле
опустим члены с k = 0 в разложении (16). Можно
опустить

члены

V kq

с нечетным

k , так как

соответствующие матричные элементы равны нулю.
Согласно правилам отбора для f − электронов k ≤ 6 . В

C3ν

группы

определялся

расщепления мультиплета

B20 = ΔE 4 F

4

3 / 23

где

ΔE 4 F

3/ 2

непосредственно

из

F3 / 2 :

/(6 ⋅ α 4 F

),

(19)

3/ 2

− расщепление мультиплета 4 F3 / 2 (см-1).

Вычисленные величины расщеплений для мультиплетов
4
I 9 / 2 − 4 I 11 / 2 дали незначительные отклонения от
экспериментально
наблюдаемых.
Вычисленные
параметры
кристаллического
поля
0
−1
0
−1
0
−1
( B2 = 52см , B4 = 108см , B6 = 28см

B 43 = −2780см −1 , B63 = 300см −1 ,

3+

занимают места с точечной
нашем случае ионы Nd
группой симметрии C3ν . При наличии оси третьего

(18)

В66 = 200см −1 ) для

La 2 O2 S позволили рассчитать штарковскую структуру
4

4

порядка возможны значения q кратные трем. Таким
образом, в разложении остаются следующие члены:
B20 , B40 , B60 , B43 , B63 , B66 .

мультиплетов I 13 / 2 , I 15 / 2 (II) центра [47]. Повторный

При
вышеупомянутом
разложении
электростатической
потенциальной
энергии
гамильтониан взаимодействия редкоземельного иона с
кристаллической решеткой имеет вид:

изменил вычисленных ранее значений B k

расчет параметров кристаллического поля для четырех
4
мультиплетов I J , J = 9 / 2 ÷ 15 / 2 практически не
q

мультиплетов
правильность
4

0 0
0 0
3 3
H = αB 2 O 2 + β ( B 4 O 4 + B 4 O 4 ) +
,
0 0
3 3
6 6
+ γ ( B 6 O6 + B6 O 6 + B6 O6 )

где

(17)

Okq − оператор углового момента;
эквивалентных
α , β , γ − коэффициенты

операторов.
Наша задача заключается в нахождении поправок
первого порядка ΔE n

(1)

q

к значениям энергии

E n( 0 ) и

коэффициентов B k в разложении (16).
Применение теории возмущения для случая
вырожденных энергетических уровней приводит к

I9/ 2

4

для трех

I J , J = 9 / 2 ÷ 13 / 2 , что указывает на

интерпретации
→ I 15 / 2 .

линий

в

спектре

4

3+
Ионы Nd , занимая место Υ в кристаллах
оксисульфида иттрия, должны были образовать
правильную решетку и в спектрах поглощения,
4
4
соответствующих переходу I 9 / 2 → F3 / 2 , при Т=4.2

К должны наблюдаться две линии, поскольку при
гелиевой
температуре все четыре штарковских
4
подуровня I 9 / 2 вымораживаются. Однако, число линий
в спектрах поглощения (рис. 2), соответствующих
4
4
переходу I 9 / 2 → F3 / 2 , превышает максимально
возможное. Этот факт свидетельствует о существовании
нескольких типов центров. Для идентификации центров
был применен метод резонансного селективного
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возбуждения. Анализ снятых спектров люминесценции
показал, что слабые линии, наблюдаемые в спектрах
поглощения относятся к одному центру (I центр), а
сильные к другому (II центр). Анализ результатов
люминесценции подтвердил, что симметрия примесного
3+
в
центра II - C3v . О симметрии центра I иона Nd

Y2 O2 S можно лишь заключить, что она ниже, чем
тригональная. Понижение симметрии центра I по
сравнению с C3v связано с тем, что для такого центра
одна из ближайших к иону неодима регулярных пустот в
структуре оксисульфида иттрия оказывается занятой
ионом серы. Существование такого типа центров кажется
весьма вероятным по причине большой подвижности
серы в кристаллах оксисульфида иттрия.
Определены значения параметров кристаллического
поля

Bqk , которые оказались следующими (в см-1):

6
3
3
0
0
0
B 2 = 85, B 4 = 90, B 6 = 46, B 4 = - 3190, B 6 = 335, B 6 = 170

.
Кристалл α − Gd 2 S 3 является одним из немногих
полупроводников,

допускающих введение высоких
3+
концентраций ионов Nd [59]. Это соединение имеет
3+
орторомбическую структуру, в которой ионы Gd
находятся в двух неэквивалентных позициях. Структура
α − Gd 2 S 3 образована полиэдрами Gd (1) S 7 и
Gd ( 2) S 8 .

Координационный

полиэдр

Gd (1) S 7

представляет собой сдвоенную тригональную призму;
Gd ( 2) окружен семью атомами серы, образующими
искаженную «одногорбую»(monocaped) тригональную
призму. Координационное число атомов серы в
α − Gd 2 S 3 равно пяти. При введении в кристалл ионы

Nd 3+

также
оказываются
в
неэквивалентных
положениях, что проявляется в их оптических спектрах.
Центры
свечения
идентифицированы
методом
резонансного селективного лазерного возбуждения с
записью спектров излучения с разрешением по времени.
Построены схемы штарковского расщепления нижнего
3+
лазерного уровня для каждого из центров Nd .
В структуре фосфида тория каждый атом Th
окружен восемью атомами P , находящимися от него на
равных расстояниях и образующих «скрученный
нормальный восьмивершинник»
ThP8 симметрии

( 4 − S 4 ) . Шесть атомов Th окружают на равных
расстояниях атом P , образуя деформированный
(скрученный) октаэдр
PTh6 симметрии 3 − C 3 .
Позиция атомов тория в халькогенидах Ln 2 X 3

[

]

примеси во множество позиций, где ионы оказываются в
слегка отличающихся кристаллических полях. В отличие
от простых многоцентровых кристаллов, таких как
3+
3+
3+
La 2 O 2 S − Nd , Y2 O 2 S − Nd , α − Gd 2 S 3 − Nd , в
оптических спектрах которых каждому центру
соответствует
четко
разрешенные
линии,
в
разупорядоченных системах такого разделения нет даже
при очень низких температурах, и их спектры
характеризуются
широкими
полосами,
представляющими собой суперпозицию множества
линий. Контуры полос поглощения и люминесценции
активаторных ионов в разупорядоченных кристаллах
являются неоднородно уширенными при любых
случае
структурная
температурах.
В
этом
3+
разупорядоченность
примесных
ионов
Nd
обусловлено тем обстоятельством, что в катионной
подрешетке кристалла из каждых 9 мест - одно
вакантное. Ясно, что беспорядочно распределенные
вакансии могут искажать кристаллическое поле,
действующее на ионы, оказавшиеся вблизи них. Это
обстоятельство отчетливо проявлялось в спектрах
поглощения и люминесценции, записанных при
T = 4, 2 K .
Спектральные линии являлись не элементарными, что
затрудняло
построение
схемы
штарковского
расщепления. При изменении длины волны возбуждения,
изменялись
положение
и
форма
линий,
4
4
Это
соответствующих
переходу
F3 / 2 → I 9 / 2 .
позволило нам сделать вывод о том, что полосы
3+
поглощения Nd
представляют собой суперпозицию
двух или большего количества разных квазицентров [60].
В
спектроскопических
исследованиях
активированных кристаллов после построения и анализа
схемы энергетических уровней их активаторов
следующей по своей значимости становится задача
изучения природы и интенсивностей переходов между
найденными уровнями.
Для иона, входящего в состав кристаллической
решетки, возможны переходы между уровнями,
соответствующие как разрешенным, так и запрещенным
переходам свободного иона. При этом каждому переходу
между уровнями свободного иона с заданными
J ′ и J ′′ будет соответствовать
значениями
совокупность
переходов
между
подуровнями,
получающимся при расщеплении первоначальных
уровней полем кристаллической решетки. Возможные
комбинации подуровней определяются правилами
отбора, обусловленными симметрией поля.
Запрет для дипольного излучения переходов между
уровнями одной четности связан с наличием у
свободного атома центра симметрии, совпадающего с
ядром. Для иона в кристаллической решетке,
занимающего равновесное положение, не являющееся
центром симметрии, такие переходы будут уже
возможны. Таким образом, если при вхождении иона в
состав кристаллической решетки его ядро перестает быть
центром симметрии, то появляются «вынужденные»
дипольные переходы между уровнями одной четности.
Появление вынужденных дипольных переходов между

занимают атомы лантанидов, а позиции P - атомы серы,
селена или теллура. Координационный полиэдр атома
Th (Ln ) можно представить как бы образованным двумя
проникающими тетраэдрами. В разупорядоченных
лазерных
кристаллических
системах
характер
образования активаторных центров связан с вхождением
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уровнями одной четности связано с нечетной частью
потенциала решетки. Однако даже если центр симметрии
и сохраняется для равновесного положения иона в
решетке, то при колебаниях иона центр симметрии
исчезает. С колебаниями иона будет связано нарушение
правило отбора, приводящее к дипольным переходам
между уровнями одной четности. Вероятности
вынужденных дипольных переходов, связанных с
нарушением правил отбора при исчезновении центра
симметрии, согласно самой грубой оценке оказываются
величинами того же порядка, что и вероятности
магнитных и квадрупольных переходов, т. е. они в
миллионы раз меньше вероятностей обычных дипольных
переходов между уровнями различной четности.
В работе [42] определены

силы линий

S ijed и

осцилляторов f ij , а также интегральные коэффициенты

1
поглощения
kdλ для ионов Nd 3+ в кристаллах
∫
d
La 2 O2 S .
В работах [52,53,55-57,61,64] анализированы кривые
4
3+
распада метастабильного состояния F3 / 2 иона Nd
в
полупроводниковых кристаллах и стеклах.
В работе [34] тушение люминесценции с уровней
2

K13 / 2 + 2G9 / 2 + 4G7 / 2

ионов

Nd 3+

в

2

K 13 / 2 + 2 G9 / 2 + 4G7 / 2 → 4 I 9 / 2 . В

качестве источника возбуждения нами использовалась
3+
вторая гармоника ИАГ- Nd
лазера (λген = 532 нм ) с
активной
импульса

t

модуляцией добротности (длительность
= 70 нс , частота повторения f и = 5 кГц ,

средняя мощность Рср = 1

Pпорог = hν p I 0 =

Вт ).

Высококачественные
оптические
волокна,
используемые в системах связи, имеют минимальные
потери в области длины волн 1мкм-1,3мкм.
Следовательно, миниатюрные неодимовые лазеры
генерирующие излучения на длинах волн ~ 1,06 мкм и ~
1,35 мкм , могут быть успешно применены в этих
системах, как источник света. Для выяснения
перспективности сульфидных, оксосульфидных и
сульфидооксидных
стекол, как активной среды
миниатюрного лазера, необходимо сравнить зависимости
порога генерации от нерезонансных потерь при разных
конфигурациях накачки, а также зависимости выходной
мощности
от
входной
с
соответствующими
зависимостями для стекла марки ЕД-2, обладающим
рекордными генерационными параметрами.
Плотность мощности при пороге генерации в случае

hc( Г 0 + Г R )
2λ pστ f Fα (1 − e

−α p l

)

(20)

l − длина среды, σ -поперечное сечение перехода,
α p − коэффициент поглощения среды на длине волны

где:

возбуждающего света
лазерного уровня,

λp , τ f

- время жизни верхнего

Fα -доля частиц в щтарковском

подуровне верхнего лазерного уровня с которого
происходит лазерный переход, Г 0 − нерезонансные
потери, а Г R = 2lσNβ t / z - резонансные потери. Здесь

N − плотность рабочего иона, β t = e
отношение
подуровней

суммарного
4

−

ΔE 4

kT

заселения

I 9 / 2 и подуровней

4

I11 / 2 , 4 I 9 / 2

, Z-

штарковских

I 11 / 2 до нижнего

лазерного подуровня к заселению самого нижнего
4
штарковского подуровня I 9 / 2 .
В случае, поперечной накачки [44]

сульфидных

стеклах разного состава и определение скорости
внутрицентровой безызлучательной релаксации с
указанных уровней на ближайший из нижележащих
уровней изучались с помощью анализа кинетики
3+
затухания люминесценции иона Nd при прямом
возбуждении указанных уровней. Кинетика затухания
люминесценции
была
измерена
методом
корреляционного счета одиночных фотонов на длине
волны λ = 536 нм, что соответствовало энергетическому
максимуму перехода

продольной накачки определяется выражением [44]

Pпорог =

hc ( Г 0 + Г R )
2λ p στ f Fα α p l

(21)

Используя выражения (20), (21) и спектроскопические
данные, в работах [33, 44] проведены сравнения
генерационных параметров исследованных
стекол с
соответствующими параметрами стекла ЕД-2.
В настоящее время современным требованиям
квантовой электроники и ее приложений в наибольшей
степени удовлетворяют несколько кристаллов. Одними
из них являются кристаллы Y3 Al5 O12 с примесью ионов

Nd 3+ . Замечательной особенностью этого соединения
является удачное сочетание удовлетворительных
спектрально – генерационных свойств с рядом таких
необходимых качеств, как высокая механическая
прочность, твердость, значительная теплопроводность и
прозрачность в широком спектральном интервале. В
3+
Y3 Al 5 O12 с примесью ионов Nd
кристаллах
получено стимулированное излучение ионов неодима с
наилучшими параметрами. Поэтому в работе [41]
проведено сравнение генерационных параметров ионов
неодима в La 2 O2 S и в Y3 Al 5 O12 .
Длины

волн

накачки

максимумам перехода
равны

820

нм
3+
La 2 O 2 S − 1% Nd

соответственно.
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Длина

4

λp ,

соответствующих

I 9 / 2 → F9 / 2 ионов Nd 3+ ,
4

808
и

нм

для

кристаллов

Y2,97 Nd 0,3 Al 5 O12 ,

кристаллов

l

считалась

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КРИСТАЛЛЫ И СТЕКОЛ С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ АКТИВАТОРАМИ

оптимизированной

l~

лазерного уровня

4

1

αP

. Времена жизни

τ

верхнего

F3 / 2 равны 100 Мкс и 230 Мкс,

значения резонансных потерь Г R равны 0,16%
сечение
генерационного перехода (σ ) )
−18 2
−20 2
2,1 ⋅ 10
см и 46 ⋅ 10
см , доли частиц
штарковском подуровне верхнего лазерного
равны 0,52 и 0,4 для кристаллов

равны

(F ) на
уровня
3+

и

Y2 ,97 Nd 0 ,3 Al 5 O12 соответственно. Вычислены пороги

La 2 O2 S − 1% Nd 3+

и

Г 0 для кристаллов

Y2 ,97 Nd 0 ,3 Al 5 O12

при

продольной накачке и на основе этих вычислении сделан
вывод о том, что мощность порога генерации

в

параллелограмм

O (C 3V ) − O (C 3v )

и 0,2%,

La 2 O2 S − 1% Nd

генерации от нерезонансных потерь

Y2 O2 .
Это
подтверждается тем, что силовые постоянные f 4 :

объединенную

или

S ( D3d )

и

f 5 ⇒ O (C 3V ) − O (C 3V ) существенно слабее силовых
постоянных, отвечающих за связи металла с кислородом,
находящимся
в позициях C 3V . Показано, что в
оксисульфидах также как и в оксидах сера (кислород) в
позиции D3d является наиболее слабо связанной в
кристаллической решетке. Можно допустить, что ионы
C 3 через
S 2 − − могут мигрировать вдоль оси
регулярную пустоту в центре элементарной решетки
1
(позиция (00 ) ).
2

Y2 ,97 Nd 0 ,3 Al 5 O12 выше чем La 2 O2 S − 1% Nd 3+ .
В
работах
[40,46,48,49]
для
выяснения
перспективности использования кристаллов Y2 O2 S и
сульфидных стекол активированных ионами эрбий как
лазерного материала, были исследованы спектрально –

в

3+

люминесцентные свойства ионов Er в этих матрицах,
а также колебательные спектры оксисульфида иттрия.
Частоты
нормальных
колебаний
в
спектрах
комбинационного
рассеяния
света
3+
Y2 O 2 S − Er
оказались следующими [46]:

б
915

885

1090

1060

λ, нм

а

251см −1 − ν 1 ( А1g ) , 475см −1 − ν 2 ( A1g ) ,
143см −1 − ν 3 ( E g ) , 447см −1 − ν 4 ( E g ) .
Для анализа оптически активных нормальных
колебаний с применением метода F − G матриц
вычислены
силовые
постоянные
в
кристаллах
оксисульфида иттрия, значения которых
оказались
следующими:

Рис.2. Спектры поглощения(а) и люминесценции ионов

Nd 3+

Y2 O2 S при возбуждении светом с длиной
λ = 891нм(в )
и
λ = 895,8нм(б )

вольны

в

при

температуре Т=4,2К
3+

−1

−1

f 1 = 138нм , f 2 = 83нм , f 3 = 37 нм ,
f 4 = 4нм −1 , f 5 = 14нм −1 , f 6 = 59 нм −1

Для исследования оптических центров ионов Er в
Y2 O2 S был применен метод селективной лазерной
спектроскопии [40]. Селективное возбуждение в области

−1

.

4

переходов
Проанализированы вычисленные значения силовых
постоянных. Силовые постоянные f1 и f 2 отвечают за
связи металл-кислород вдоль оси

C 3 и перпендикулярно

ей, соответственно. При замене кислорода на серу
взаимодействие между кислородом в позиции C 3V и
кислородом (серой) в позиции

D3d увеличиваются, что

связано с большей поляризуемостью серы.
Силовые постоянные f 4 при переходе от оксидов
иттрия
к оксисульфиду иттрия практически не
изменяется, что
говорит о слабом влиянии серы
(кислорода) в позиции D3d на группу атомов,

S 3 / 2 → 4 I 15 / 2

ионов

Er 3+

было

выполнено с помощью спектрометра ДФС-24 и лазера на
радомине 6Ж. Из анализа спектров поглощения
Y1,94 Er0, 06 O2 S в области переходов 4 I 15 / 2 → 4 S 3 / 2
был выбран ряд отдельно отстоящих линий поглощения,
лазерное возбуждение на длинах волн которых
позволило
выделить
по
крайней
мере
два
неэквивалентных оптических центра.
Проведена интерпретация штарковской структуры
уровней

4

F9 / 2 , 4 I11 / 2 − 4I15 / 2 иона Er 3+

в рамках

теории кристаллического поля [48]. Расчет штарковской
3+

структуры ионов Er в оксисульфидах принципиально
3+
не отличается от аналогичных расчетов для ионов Nd .
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Электронная конфигурация основного терма Er
3+
является обращенной по отношению к Nd , так как

статическую (нечетные члены в разложении потенциала

4 f 11 - электронную конфигурацию можно рассматривать

чисто электронные переходы), так и динамическую
(нецентросимметричные
колебания
окружения,
вызывающие электрон-фононные переходы) части
кристаллического поля (КП). Остановимся здесь только
на статической части, которая определяет вклад в
вероятность излучательных переходов ионов РЗ3+ в
нецентросимметричных центрах.

3+

как конфигурацию, состоящую из трех дырок, в
полностью заполненной 4 f - оболочке. Но, все же
3+

сложнее
система энергетических уровней ионов Er
3+
системы уровней ионов Nd . В практических расчетах
нередко используют явление обращения электронных
конфигураций.
В работе [48] для определения неприводимых
представлений штарковских уровней
Er 3+ был
применен
расчетно-экспериментальный
подход.
Процедура установления неприводимых представлений
начиналась с анализа поляризованных спектров
поглощения
в
области
переходов
4

I 15 / 2 → I 13 / 2 , I 11 / 2 при 4,2 К по правилам отбора
4

4

электродипольных переходов
для точечной группы
симметрии C 3V . Спектр пропускания, позволяет

Vкрнеч у нецентросимметричных центров, вызывающие

Состояния
представить

〈 A и A ' 〉 ионов РЗ3+ в кристалле можно
в виде линейных комбинаций волновых
n

функций основной 4 f -конфигурации 4 f
волновыми

〈 A = 〈 4 f ψJJ z

'

n ' ' '
A 〉 = 4f ψ J Jz〉 − ∑

этом
также свидетельствует распределение по
неприводимым
представлениям,
теоретически
определенных по параметрам кристаллического поля
иона Nd

3+

в

Y2 O2 S штарковских уровней иона Er 3+ в

Y2 O2 S . В связи с вышеизложенным можно сделать
вывод, что нижний штарковский уровень мультиплета
4
I 13 / 2 характеризуется неприводимым представлением

E3 / 2
( σ − поляризации
соответствует
переход
E1 / 2 → E3 / 2 ). Проведенный анализ для остальных
мультиплетов

позволили

определить

связывать

состояния

примешанные в

)

n ' ' '
E 4 f ψ J J z − E (β )

противоположной

(23)

−∑

четности,

〈 A и A' 〉 :

(1) ' ' '
неч
〈ψJJ z Vкр β 〉〈 β Pq ψ J J z 〉
n
β
E 4 f ψJJ z − E (β )
(1)
неч ' ' '
〈ψJJ z Pq β 〉〈 β Vкр ψ J J z 〉

(1) '
〈 A Pq A 〉 = − ∑

параметры

β

(

(

)

(24)

)

4 ' ' '
E 4 f ψ J J z − E (β )

здесь суммирование проводится по всем компонентам
состояний конфигурации противоположной четности

β 〉 . В выражениях (16)-(18) величины E (4 f nψJJ z ) и
E (β ) -энергии уровней основной и возбужденных

n

электронной конфигурации изолированного иона
РЗ запрещены правилом отбора по четности. Этот
запрет в той или иной степени может быть снят за
нецентросимметричных взаимодействий ионов РЗ3+ с
окружением,
которые
вызывают
перемешивание
состояний противоположной четности. В качестве таких
взаимодействий в кристалле можно рассматривать как

' ' '

ψ J Jz

x − , y − и z − компоненты ( Pq(1) ), вызывающие
переходы с различной поляризацией (случаю q = 0
соответствует π − поляризация ( z − компонента) и
( x, y − компоненты)).
q = ±1 − σ − поляризация
(1)
Ненулевые матричные элементы оператора Pq будут

B20 =60, B40 =56, B43 =-2437, B60 =31, B63 =173, B 66 =275 .

3+

N

на

3+

4f

(

4f

Оператор электродипольного момента можно разложить

кристаллического поля Er в оксисульфидах иттрия,
значения (см-1) которых представлены ниже
Следует отметить, что штарковская структура
мультиплетов ионов эрбия и неодима коррелирует с
точностью до инверсии, относительно центров тяжести
расщепления соответствующих мультиплетов.
Электродипольные переходы между состояниями

)

β 〉〈 β Vкр

β

линии. А это не наблюдается. Случай, когда нижнему
неприводимое представление E3 / 2 - более вероятен. Об

(

неч

E1 / 2 , то в спектре
должны проявиться только две π − поляризованные
I 15 / 2 соответствует

n
неч
〈 4 f ψJJ z Vкр β 〉〈 β
, (22)
−∑
β E 4 f nψJJ z − E (β )

n

неприводимым представлением

4

возбужденных

конфигураций. Ограничимся только конфигурациями
противоположной четности, вклад которых будет
определяющим в дальнейшем;

определять неприводимые представления штарковских
уровней непосредственно из анализа экспериментальных
данных. Если предположить, что нижний штарковский
4
уровень
мультиплета
I 15 / 2 характеризуется

штарковскому уровню мультиплета

β〉

функциями

ψ JJ z 〉 с

n

конфигураций. Правую часть выражения (18) вычислить
сложно, так как для этого необходимо знать не только
энергии

E (β ) и волновые функции β 〉 уровней

возбужденных конфигураций, а также и нечетную часть
КП, которая ответственна за перемешивание состояний
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противоположной четности. Джадд и Офельт, заменили

E (4 f ψJJ z ) − E (β ) и
E (4 f ψ J J ) − E (β )
константой ΔE , не зависящей от ψ , J и β . Это
n

n

'

'

'
z

равносильно предположению о том, что расщеплением
внутри конфигураций можно пренебречь по сравнению с
энергетическим
зазором
между
ними.
Тогда
энергетический знаменатель в выражении (18) выносится
за знак суммирования и оно преобразуется к виду

В случае же целого J например в группах D3 h

(1) '
〈 A Pq A 〉 =
(t )
n ' ' '
= ∑ Y (t , m, q )〈 4 f ψJJ z U m+ q 4 f ψ J J z
t ,m
n

здесь

〈 4 f nψJJ z U m( t+) q

(m + q ) -й

перемешивания состояний в КП. Если конечное или
начальное состояния имеют J=0, то для таких переходов
появляются дополнительные правила отбора из-за того,
что t ограничено четными значениями и k нечетное.
Отсюда следует, что ΔJ должно быть четным.
В соответствии со значением q в полях некубической
симметрии выводятся правила отбора по поляризации.
Известно, что в случае полуцелого J уровни в кристалле
достаточно характеризовать квантовым числом μ .

(25)

компоненты

оператора ранга t ;
выражением

неприводимого

тензорного

Y (t , m, q ) -константа, определяемая

Y (t , m, q ) = ∑ (−1) m + q (2t + 1)Akm (1q

t
k
−( m + q ) m

C3h , переходы, эквивалентные с точки зрения правил
отбора по μ , могут отличаться правилами отбора по
Гγ .

t − четное
число;
n
' ' '
4 f ψ J J z 〉 − матричный элемент

) Z (k , t ) ,

k

где Z (k , t ) − величина, пропорциональная матричным
элементам различных степеней радиуса, вычисленного с
помощью
радиальных частей волновых функций
состояний, принадлежащих основной и возбужденным
конфигурациям противоположной четности, и обратно
пропорциональная энергетическому зазору между ними;
Akm - нечетный параметр КП (k ≤ 7 ) . В зависимости от
наличия нечетных членов в разложении потенциала КП в
ряд по сферическим гармоникам и связанного с ними
механизма
возникновения
вынужденных
электродипольных переходов между уровнями РЗ3+ в
активаторном
центре
данной
симметрии,
32
кристаллографические группы можно разбить на два
класса. В первый класс войдут все центросимметричные
группы + нецентросимметричная группа О, в которой
нечетные члены с (k ≤ 7 ) отсутствуют; во второй класс
войдут
все нецентросимметричные группы. Для
вынужденных электродипольных переходов в терминах
квантовых чисел получаются следующие правила отбора,
характеризующие состояния изолированного иона:

В таких случаях для характеристики уровней

удобнее использовать неприводимые представления
точечных групп симметрии центра, позволяющие
получать более детальные правила отбора.
Пусть Г1 и Г 2 - неприводимые представления, по
которым преобразуются компоненты оператора Р,
связанные с переходами π − и σ − поляризации. Тогда
из теоретико-групповых соображений можно установить
правила отбора по поляризации для переходов Г i → Г j
в

рассматриваемой

ΔS = 0 , ΔJ ≤ 2l

группе

симметрии.

Если

Г i xГ j = ∑ a n Г n то переход Г i → Г j будет π n

a1 ≠ 0 , a 2 = 0 ; σ -поляризован,
если a1 = 0 , a 2 ≠ 0 ; πσ -поляризован, если a1 ≠ 0 ,
a 2 = 0 ; запрещен, если a1 = a 2 = 0 .
Если просуммировать выражение (25) по всем J z

поляризован, если

начального и конечного состояний, то анизотропия,
связанная с поляризацией, исчезнет и можно получить
матричный
элемент,
определяющий
вероятности
межмультиплетных переходов. В этом случае выражение
для силы линии запишется следующим образом:

s

ed

(φJ ; φ ' J ' ) =
=

здесь

Δl = ±1 , ΔL ≤ 2l

и

1
(1) ' 2
∑ 〈 A Pq A 〉 =
2
e J z , J z'
∑
t =2, 4,6

(t ) ' ' 2
Ω t 〈ψJ U
ψ J 〉

(26)

e -заряд электрона; 〈ψJ U t ψ ' J ' 〉 - приведенный

матричный
элемент
неприводимого
тензорного
оператора ранга t ; Ω t -параметры
интенсивности,
определяемые выражением

Первое
правило
касается
возбужденных
2 2
конфигураций
противоположной
четности,
Ω t = (2t + 1) ∑ Akm Z (k , t ) / (2k + 1)
примешиванием которых могут быть вызваны подобные
k ,m
переходы. Второе и третье касаются значений S и L.
Необходимо
отметить,
что
спин-орбитальное
взаимодействие приводит к нарушению этих правил где Akm -нечетные параметры разложения оператора КП.
отбора. Последнее правило отбора будет работать до тех
4
Так для электронов 4 f -конфигурации реализуется
пор, пока J- остается «хорошим» квантовым числом.
Обычно для ионов РЗ3+ это условие выполняется, хотя промежуточный тип связи, где волновые функции
есть примеры нарушения этого правила
из-за J- представляют собой линейные комбинации Рассел155
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Саундерсовских состояний, то в выражении (26) следует
брать эффективный матричный элемент. Его в этом
случае можно представить как сумму матричных
элементов по всем линейным комбинациям РасселСаундерсовских состояний, взятых с соответствующими
весами:

[ψ 1 ]J 2 U (t ) [ψ 2 ]J 2 〉 =

( )

( )

(27)
(t ) '
'
'
'
ψ 2J2〉
∑ Cφ J φ1 Cψ J ψ 2 〈ψ 1 J1 U
2 2
ψ1' ,ψ 2' ' 1
Так как матричные элементы 〈 U

(t )

поглощения основных переходов ионов Er
выражения

2

〉 для абсорбционных переходов из

основного состояния ионов РЗ3+ и для переходов из
возбужденных мультиплетов, в том числе для лазерных
переходов, вычислены и табулированы. Для описания
интенсивностей переходов, наблюдаемых в поглощении
и люминесценции кристаллов с ионами
РЗ3+, в
рассматриваемом приближении требуется набор из трех
параметров Ω t (t=2,4 и 6). Эти параметры, как правило,

3+

, а также

f ijed = f ij − f ijmd

(22)

были определены силы осцилляторов электродипольных
ed
переходов в Y2 O2 S f эксп (табл.2)

(

)

В табл.2 также значения

( f ), рассчитанные
ed
расц

по

теории Джадда-Офельта при следующих параметров
интенсивности: Ω 2 = 1,97 ⋅ 10

Ω 6 = 0,58 ⋅ 10

〉 для данного

(t )

иона РЗ3+ мало изменяются от одной среды к другой, то
их можно считать неизменными.
Значения 〈 U

С помощью измерений интегральных коэффициентов

−20

−20

, Ω 4 = 2,17 ⋅ 10

−20

,

-2

см
3+

для Y2 O2 S − Er . Расчет проводился методом
наименьших квадратов
для ненормированной и
нормированной системы уравнений (табл.2).
Таблица 2.
Силы осцилляторов для переходов в кристаллах оксисульфидов
иттрия, активированных ионами
Переход
4

С

I 15 / 2

4

подбираются по измеренным межмультиплетным
интегральным коэффициентам поглощения. Результаты
измерений времени жизни люминесценции ( τ люм )
3+
кристаллов Y2 O2 S : Er
для двух концентраций ионов
активатора представлены в табл.1 [49]. Как следует из
4
4
табл.1 τ люм для уровней I11 / 2 и I13 / 2 меняется
4
незначительно, в отличие от S 3 / 2

I 13 / 2

λ , нм

ed
f эксп

106

Er 3+

при 300 К
ed
f расч

ed
f расч

норм

106

1540

3,31

3,11

106
1,25

4

I 11 / 2

992,5

0,90

1,61

0,58

4

I9/ 2

813,0

1,39

0,55

1,14

4

F9 / 2

660,0

4,55

5,06

5,34

4

S3/ 2

553,5

1,18

4,71

1,48

H 11 / 2

524,4

8,85

8,81

9,57

2

Таблица 1.

τ люм метастабильных состояний ионов Er
Y2 O2 S различного состава (Т=300 К)
Состав

Концент.
примеси
ат. %

4

S3/ 2

4

F9 / 2

4

3+

в кристаллах

В

I 11 / 2

4

Мкс

Мс

Мс

Y1, 94 Er0 , 06 O 2 S

3

25

106

2,75

6,0

Y1,88 Er0,12 O 2 S

6

10

100

2,62

4,6

La 2 S 3 ⋅ 3Ga 2 S 3 − Er

3+

определены

значения силы осцилляторов на переходах с основного
4
4
4
4
4
состояния в состояния I 9 / 2 , S 3 / 2 , I 13 / 2 , I 11 / 2 , F9 / 2 , а

I 13 / 2

Мкс

стеклах

также параметры интенсивности и вероятности
4
4
4
спонтанных переходов с уровней I 9 / 2 , S 3 / 2 , F9 / 2 [64].
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ВЛИЯНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРЕТНЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛИОЛЕФИНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАМИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
*А.С. ГУСЕЙНОВА, **М.А. РАМАЗАНОВ
* Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ-1143 Баку, пр. Г. Джавида 33
** Бакинский Государственный Университет,
AZ-1148, ул. З. Халилова, 23
Tac boşalmasının kiçik molekullu rəngləyici əlavələrlə modifikasiya olunmuş poliolefinlərdə elektret xassələrinin təsiri öyrənilmişdir.
Göstərilmişdir ki, tac boşalması şəraitində kompozisiyanı polyarizasiya zamanı yüklər səthdəki tələlərdə yığılır və onlar qısa zaman ərzində
relaksasiya olunur. Kompozitlərin yüksək elektret hallarının formalaşmasında həcmi polyarizasiya yüklərinin rolu təyin edilmişdir. Müəyyən
olunmuşdur ki, polyarizasiya üsulundan asılı olaraq kompozitlərin elektret xassələrinin dəyişməsi əsasən onlardakı yüklərin və fiziki
strukturun stabilləşmə şərtlərinin dəyişməsindədir.
Изучено влияние коронного разряда на электретные свойства полиолефинов, модифицированных добавками
низкомолекулярных красителей. Показано, что при поляризации композиции в условиях коронного разряда заряды накапливаются
при поверхностной ловушке, а эти заряды через небольшой промежуток времени релаксируется. Определены роли объемных
поляризационных зарядов в формировании высокого электретного состояния в композитах. Установлено, что изменение
электретных свойств композитов в зависимости от способа поляризации, в основном, связано с изменением условий стабилизации
в них зарядов и физической структуры.
The influence of corona discharge on polyolefine electret properties modified by additions of low-molecular colorants has been studied.
It is shown that the charges accumulate at surface trap at composition polarization in the conditions of corona discharge and these charges
relax after short time. The roles of volume polarized charges in formation of high electrets state in the composites are defined. It is
established that change of composite electret properties in the dependence on polarization technique is mainly connected with change of
stabilization of charge conditions and physical structures in them.

Исследование электретного эффекта в полимерах зарядов композиции ПП + MnO2 больше, чем для чистого
дает информацию о явлениях релаксация заряда и его полипропилена. Также экспериментально установлено,
переноса на молекулярном уровне. Знание взаимосвязи что с увеличением концентрации MnO2 электретной
между структурой, диэлектрическими свойствами, разности потенциалов и время жизни композиции ПП +
химическим строением полимеров и их электретными MnO2 сначала растут, а затем уменьшается.
свойствами позволяет выбирать оптимальные для
конкретной цели полимерные материалы [1].
Метод коронного разряда на сегодняшний день
является наиболее распространенным в производстве
пленочных электретов. У каждого электретного
материала в зависимости от способа получения имеются
свои особенности и поэтому в настоящее время
приоритет дают экспериментальным результатам по
получению новых электретов и модифицированию их
свойств [2].
Образцы композиций из ПП+ MnO2 поляризованы
под действием коронного разряда с помощью электродов
игла-плоскость. Диаметр игл составляет примерно 0,3
мм, а расстояния между иглами и образцами пленки-1см.
Напряжение зарядки Uк≈6-9 кВ, время зарядки
составляет 5-10 мин. При таком режиме поляризации
Рис.1.
Зависимость
поверхностной
плотности
зарядов σ от времени хранения
достигаются высокие электретные
характеристики. короноэлектретных
Электретные
разности
потенциалов
измерены композиции ПП + MnO2: 1. ПП, 2. ПП+ 0,5%MnO2, 3. ПП+
индукционным методом при комнатной температуре [3]. 1%MnO2, 4. ПП+2%. MnO2
Зарядовое состояние композитов исследовано методом
На рис.2 приведены зависимости поверхностной
ТСД [4] при скорости нагрева 6 гр/мин. Из кривых ТСД
плотности
короноэлектретных зарядов σ от времени
рассчитаны поляризационные заряды.
хранения
для
ПЭ и композиции на основе ПЭ +
На рис.1 приведены зависимости поверхностной
плотности короноэлектретных зарядов σ от времени Co(AlO2)2. Из рис. 2 видно, что поверхностная плотность
хранения для ПП и композиции на основе ПП + MnO2. Из электретных зарядов композиции ПЭ + Co(AlO2)2
рис.1 видно, что поверхностная плотность электретных больше, чем для чистого полиэтилена. Также
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экспериментально установлено, что с увеличением
концентрации наполнителя Co(AlO2)2 в полимерной
матрице
увеличивается
электретные
разности
потенциалов и время жизни до определенного значения.

При электротермополяризации в композитах за счет
миграционной поляризации накапливаются заряды на
границе раздела фаз и за счет инжекции носителей заряда
с последующим захватом в ловушках полимера.

Рис.2.

Зависимость
поверхностной
плотности
короноэлектретных зарядов Q от времени хранения
2. ПЭ +
композиции ПЭ + Co(AlO2)2: 1. ПЭ
0,5%Co(AlO2)2 3. ПЭ + 1%Co(AlO2)2

Рис.3. Зависимости поверхностной плотности электретных
зарядов Q от времени txp хранении композиций

На рис. 3. приведены изменения поверхностной
плотности электретных зарядов σ
от времени txp
хранении композиций ПП + 1% MnO2 в зависимости
от способа их зарядки. Видно, что величина σ сразу
после поляризации для композитов, поляризованных при
коронной
поляризации
больше,
чем
электротермополяризации, а стабильный электретный
заряд
для
композитов,
заполяризованных
при
электротермополяризации больше, чем при коронного
поляризации. При поляризации в условиях коронного
разряда заряды накапливаются при поверхностной
ловушке, а эти заряды через небольшой промежуток
времени релаксируется. Эти результаты свидетельствуют
о главной роли объемных поляризационных зарядов в
формировании стабильного электретного состояния в
композитах.

В
условиях
коронного
разряда
заряды,
накапливающиеся только при поверхностном слое,
создают на поверхности противополе, а это гасит
коронный заряд. Увеличение напряжения для получения
коронного
заряда
приводит
к
увеличению
электропроводности композиции, а это ухудшает
электретные
свойства
композиции.
Эти
экспериментальные результаты свидетельствуют о роли
объемных поляризационных зарядов в формировании
высокого электретного состояния в композитах.
Таким образом, изменение электретных свойств
композитов в зависимости от способа поляризации, в
основном, связано с изменением условий стабилизации в
них зарядов и физической структуры.

ПП + 1% MnO2 подвергнутых поляризации:
1. электротермоляризации, 2. коронные поляризации

________________________________
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INVESTIGATION OF SERIES RESISTANCE AND SURFACE STATES
IN Au/n-GaP STRUCTURES
A. KIYMAZ, B. ONAL, M. ÖZER and S. ACAR
Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences,
Gazi University, 06500 Ankara Turkey
The variation in series resistance and surface state density of Au/n-Gap Schottky diodes have been systematically investigated at room
temperature by using capacitance- voltage C-V and conductance-voltage G/w-V measurements techniques. The C-V and G/w-V
characteristics of these devices were investigated by considering series resistance (RS) effects in a wide frequency range. It is shown that the
capacitance of the Au/n-GaP Schottky diode decreases with increasing frequency. We assume that the surface states were responsible for
this behaviour. The distribution profile of Rs-V gives a peak in the depletion region at low frequencies and disappears with increasing
frequencies.

and Raychaudhuri [8,9] and Ho et al [10] to the interface
states effect. The values of the capacitance and conductance
depend on a number of the oxide layer, series resistance and
density of interface states.
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Fig.1.Frequency dependent capacitance-voltage characteristics of
Au/n-GaP.
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In the past decades, there has been considerable interest in
the experimental studies and the investigating of
semiconductor device properties of metal-semiconductor
diodes and also metal-insulator-semiconductor [1,2]. Native
oxide layer and interface states of this type diodes effects
their performance, reliability and device characteristic
parameters. The formation of oxide layer can have a strong
influence on Schottky barrier characteristics such as Schottky
barrier height (SBH), the interface state density and ideality
factor [2]. These possible error sources cause deviations of
the ideal behavior of the structure and must be taken into
consideration. The determination of NSS and RS in (MIS)
Schottky diode has become a subject of very intensive
research and reported in the literature for more than four
decades.[3-6]
In this work, sample diodes were fabricated using n-type
(S- doped) single crystal GaP wafer with <100> surface
orientation, 300μm thickness, 2 inchs diameter and 1x1018
cm-3 donor concentration. The GaP wafer was degreased for 5
min in boiling trichloroethylene, acetone and ethanol
consecutively. Preceding each cleaning step, the wafer was
rinsed thoroughly in de-ionized water of 18 MΩcm
resistivity. Immediately after surface cleaning, high purity Au
metal (99,995%) with a thickness of 150 nm was thermally
evaporated from the tungsten filament onto the whole back
surface of the wafer in ultra-high vacuum system (10-6 Torr).
The ohmic contacts were prepared by sintering the
evaporated Au back contact at 400 ˚C for 10 minutes in
flowing dry nitrogen ambient. The Schottky contacts formed
by evaporating Au as dots with diameter of about 1 mm onto
GaP surface. The C-V and G/w-V measurements were
performed by the use of HP 4192A LF impedance analyzer.
The measurements of C-V, G/w-V characteristics of device
have been carried out at various frequencies at room
temperature.
Fig. 1 and 2 show a typical forward and reverse bias
frequency dependent C-V and G/w-V characteristics at room
temperature. The measured capacitance and conductance
characteristics show the frequency dependent behaviors in the
depletion and accumulation regions. The C-V curves give a
peak in the depletion region due to particular distribution of
interface states. The presence of the capacitance peak in the
forward capacitance voltage plot is investigated by a number
of experimental results on metal-oxide-semiconductor
structures [8,9]. The peak of capacitance shifted to inversion
region with decreasing frequency. The origin of such peak
has been ascribed to the series resistance by Chattopadhyay
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Fig.2. Frequency dependent conductance-voltage characteristics of
Au/n-GaP.
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Gm
Rs = 2
Gm + (ωCm ) 2

(1)

where Cm and Gm represent the measured capacitance and
conductance in strong accumulation region, respectively.
Therefore, both the real values and voltage dependence of the
series resistance were calculated from Eq. 1 and are given in
Fig. 3. The Rs plots give a peak in the voltage range of 1 - 2
V. The peaks shifted from the 2 V to 1 V with the decreasing
frequency and amplitude of the peaks decreased with
increasing frequency.
The value of the series resistance decreases with
increasing frequency. The native oxide layer capacitance was
found through relation [12],

⎡
⎤
G
C ox = C c ⎢1 + ( m ) 2 ⎥
ωC m ⎦
⎣

A fast and reliable way to determine the density of
interface states is the Hill-Coleman method [13]. According
to this method, NSS can be calculated by using the following
equation:

N SS =

[

4,0E+13

(2)
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Frequency dependent series resistance and interface state
density have investigated by using the capacitance and
conductance characteristics. Measurements and calculated
results show that both the series resistance and interface state
density depend on frequency and decreases with increasing
frequency.
This study is supported by Gazi University BAP
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Fig. 4. Interface state density vs. frequency at room temperature.
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2
qA ((Gm,max / w)C ox ) 2 + (1 − C m / C ox ) 2

where A is the area of diode, w is the angular frequency, Cox
is the capacitance of native oxide layer, Gm,max conforms to
maximum measured G-V curve, Cm is capacitance of diodes
corresponding to Gm,max. This method is very useful in
understanding the electrical quality of the interface and the
obtained values are shown as a function of frequency in
Fig. 4. As can be seen from Fig. 4, interface state density of
the sample depends on frequency.

Nss (eV-1cm -2)

The series resistance is an important parameter which
causes the electrical characteristics of MIS structures to be
non-ideal. There are several methods to determine the series
resistance Rs of MIS or MOS structure. The real series
resistance of metal-oxide-semiconductor structures can be
determined from the measured capacitance and conductance
in strong accumulation region. The series resistance is given
by [11]

7

V (V)

Fig. 3. The series resistance for various frequency at room
temperature.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В КРИСТАЛЛАХ InSe
ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ.
А.А. САЛМАНОВА
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия
AZ-1010, Баку, пр,Азадлыг, 20
InSe kristallarında yüksək optik həyəcanlaşmada eksiton rezonansı oblastında qeyri-xətti optik udulma hadisəsi təcrübi olaraq tədqiq
edilmişdir. Bu hadisənin lazer süalarının intensivliyindən və həcanlaşdırıcı impuls ilə sınaq impulsu arasındakı zaman fərqindən asılıliqları
öyrənilmiş və bu hadisənin nəinki eksitonların qeyri tarazlıqda olan yükdaşıyıcılarla ekranlaşması nəticəsində, həmçinin sistemdə baş verən
kinetik və relaksasiya –rekombinasiya prosesləri hesabına baş verdiyi göstərilmişdir.
Экспериментально исследовано нелинейное поглощение света и его временная эволюция в области экситонного резонанса в
слоистых кристаллах InSe при высоких уровнях оптического возбуждения. Наблюдаемая временная зависимость коэффициента
поглощения и его зависимость от интенсивности возбуждения определяются не только экранированием экситонов плазмой
неравновесных носителей, но и характером протекания явлений, связанных с кинетическими и релаксационно рекомбинационными процессами в этих системах.
Nonlinear light absorption and its time evolution in the exciton resonance region at high optical excitation levels in InSe layered crystals
have been investigated experimentally. The observed time dependences of absorption coefficient and its excitation intensity dependences are
determined not only screening excitons by plasma of nonequilibrium carriers, but also character of course of the phenomena connected with
kinetic and relaxation - recombination processes in these systems.

Кристаллы InSe, как и кристаллы GaSe, GaS и др.,
относятся к семейству полупроводниковых соединений
А3В6 и обладают слоистой структурой [1]. Их структура
состоит из последовательно упакованных слоев, каждый
из которых содержит четыре плотно связанные атомные
плоскости В-А-А-В. Особенности таких структур сильная (ковалентная) связь внутри слоев и очень слабая
(Ван-дер-ваальсовая) связь между слоями. Благодаря
особенностям структуры и химических связей эти
кристаллы
обладают
высокой
поляризуемостью,
оптической однородностью и естественной плоскопараллельной зеркальной поверхностью. В них удалось
обнаружить ряд нелинейных оптических явлений, таких
как, генерация гармоник
[2,3], двухфотонное
поглощение [4], параметрическая генерация света [5,6],
стимулированное излучение [7, 8], нелинейное
заполнение зон [9], оптическая бистабильность [10], и
возможность создания терагерцовых лазеров [11].
В настоящей работе сообщаются экспериментальные
результаты
исследования
спектра
поглощения
монокристаллов InSe в области экситонного резонанса и
его временной эволюции при высоких уровнях
оптического возбуждения.
В качестве источника света служил пикосекундный
YAG: Nd+3 лазер, генерирующий световые импульсы
длительностью ~ 25пс, работающий в режиме
синхронизации мод. После усиления световой импульс
расщеплялся на два: первый преобразованный в
кристалле KDP в импульс света с удвоенной частотой

( hω н

= 2,34эВ) ,

служил источником возбуждения,

второй преобразовывался в световой импульс с широким
спектральным распределением при прохождении кюветы
с тяжелой водой (0,75÷1,5) мкм. Временная задержка
между пробным импульсом света и импульсом накачки
осуществлялась изменением длины пути импульса
накачки. Нулевая задержка определялась с помощью
измерения корреляционной функции импульса накачки и
пробного импульса посредством (ап-конверсии) в

кристалле KDP. Спектральное распределение пробного
импульса,
прошедшего
через
образец
InSe,
исследовалось с помощью двойного монохроматора
ДФС-12. На рис.1 дана схема экспериментальной
установки для измерения спектров пропускания
кристаллов InSe.

Рис.1. Схема экспериментальной установки для измерения
спектров пропускания кристаллов InSe: 1- YAG: Nd+3
лазер, 2-кристалл KDP,
3-фильтры, 4-образец, 5делитель времени, 6-кювета с тяжелой водой, 7монохроматор,
8-детектор,
9-осциллограф,
10компьютерная система.

Использованные в работе монокристаллы InSe были
выращены методом медленного охлаждения при
постоянном градиенте температур. Толщина образцов
составляла ~ 10 мкм. Подвижность и концентрация
электронов при Т=80К составляли μ=1,2·103см2/В·с и
n=7,0·104см-3, соответственно.
На рис.2 представлены спектры модуляции
оптической плотности кристаллов InSe при различных
мощностях накачки (между импульсом накачки и
зондирующим импульсом - нулевая задержка). Как видно
из рисунка, в области экситонного поглощения при
Т=4,2К наблюдается просветление. В данном случае
уменьшение экситонного поглощения может быть
объяснено
экранированием
кулоновского
взаимодействия
свободными
носителями.
Длину
экранирования можно определить по формуле [12]
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L = h / 2(π / 3)1/ 6 N −1/ 6ε 1/ 2 / em∗1/ 2

фронтом нарастания по времени ~ 60 пс, а спад имеет
быструю и медленную кинетику (см. рис.4,а).

∗

где ε - диэлектрическая проницаемость кристалла, m эффективная масса. Подставляя значения, получим L~10
А0, что меньше радиуса экситона (~37 А0).

Рис.3. Спектры модуляции оптической плотности InSe для
различных временных задержек между зондирующим
импульсом и импульсом накачки (пс., Т=4,2 К): 1-24, 299, 3-125, 4-198, 5-297, 6-429, 7-660, 8-910.
Рис.2. Спектры модуляции оптической плотности InSe при
различных мощностях накачки (МВт/см2): 1- 1, 2- 12, 360, 4- 250, 5- 600 (между импульсом накачки и
зондирующим импульсом – нулевая задержка, Т=4,2 К).

На рис.3 приведены спектры модуляции оптической
плотности кристаллов InSe для различных временных
задержек между зондирующим импульсом и импульсом
накачки.
Наблюдается
увеличение
модуляции
оптической плотности и уширение спектральных линий
с увеличением времени задержки. В области энергий
между уровнем экситона и краем зоны проводимости
появляется наведенное поглощение.
Временная динамика просветления в области
экситонного поглощения и наведенного поглощения
имеет
свои
характерные
особенности
(рис.4).
Экспериментально установлено, что просветление в
области экситонного поглощения характеризуется

Так как уменьшение экситонного поглощения
обусловлено
экранированием
кулоновского
взаимодействия свободными носителями, то увеличение
пропускания пробного импульса должно быть
пропорционально проинтегрированной интенсивности
импульса, т.е. время нарастания просветления должно
быть порядка длительности импульса. С другой стороны
затяжка переднего фронта просветления может быть
обусловлена диффузией неравновесных носителей.
Вначале генерация свободных носителей происходит в
тонком слое ~10-4 см, впоследствии электроны и дырки
диффундируют в глубь образца, тем самым уменьшая
экситонное поглощение. Коэффициент амбиполярной
диффузии в InSe<10В/см, поэтому временной масштаб
перераспределения носителей за счет диффузии по
образцу больше 1 нс, что указывает на несущественное
влияние процесса диффузии.

Рис.4. Зависимость оптической плотности InSe от времени задержки между импульсом накачки и пробным импульсом (Δt). а) в
максимуме экситонного поглощения hνпроб =1,336эВ, hνнак. = 2,34эВ, Т= 4,2 К; 1- Iнак.=100 МВт/см2, 2- Iнак.=200 МВт/см2; б)
в континууме поглощения, hνпроб =1,340эВ, hνнак. = 2,34эВ, Т= 4,2 К;1-Iнак.=100 МВт/см2, 2- Iнак.=200 МВт/см2, 3-Iнак.=300
МВт/см2, 4- Iнак.=400 МВт/см2.
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В свете вышеизложенного, по-видимому, быстрый
спад просветления (см. рис4,а), в основном, связан с
рекомбинационными процессами в электронно дырочной плазме и плотном экситоном газе. Медленная
кинетика
возможно
определяется
процессом
экранирования экситонов прямой зоны неравновесными
носителями непрямой зоны (время жизни этих носителей
~10-7 с).
Кинетика наведенного поглощения в области энергий
между уровнем экситона и краем зоны проводимости
приведена на рис. 4,б. Данное явление связано с
появлением континуума состояний за счет сдвига края
энергетической зоны [13]. Отметим, что при высоких
уровнях возбуждения (I=600МВт/см2) наблюдается
усиление пробного импульса и фронт нарастания
характеризуется временем ~60пс. Максимум наведенного
поглощения достигается за времена ~200 ÷ 300пс и при
увеличении интенсивности накачки сдвигается в сторону
больших времен. Качественно это можно объяснить
следующим образом. В силу неоднородного возбуждения
вблизи передней поверхности плотность неравновесных
носителей велика и уровень Ферми находится в
перенормированной зоне. Вклад этой области образца в
пропускании пробного импульса приводит к его

увеличению. В той же части образца, где уровень Ферми
не лежит в зоне, происходит поглощение пробного
импульса. В дальнейшем, за счет рекомбинационных
процессов в электронно - дырочной плазме происходит
уменьшение плотности плазмы и соответствующего
интервала между квазиуровнями Ферми, что приводит к
увеличению
поглощения
пробного
импульса.
Дополнительным подтверждением этого служит тот
факт, что время нарастания наведенного поглощения
порядка времени быстрого спада просветления в области
экситонного поглощения. Исчезновение наведенного
поглощения связано с дальнейшим уменьшением
концентрации неравновесных носителей.
В заключении отметим, что спектры поглощения
кристаллов InSe при Т=300 К содержат линию
свободного экситона, поэтому они являются удобным
объектом для исследования таких нелинейных явлений,
как взаимодействие между экситонами и экранировка
экситонов
плазмой
свободных
носителей,
генерированных лазерным излучением. Наблюдение
нелинейного
поглощения
в
InSe
представляет
определенный научный и практический интерес, так как
расширяет возможности их применения в квантовой
электронике.
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γ-IRRADIATION EFFECTS ON CRYSTALLIZATION KINETICS OF
Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox GLASS-CERAMIC
H. KORALAY, Ş. ÇAVDAR AND A. GÜNEN,
Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences,
Gazi University, Beşevler, Turkey
The effect of gamma irradiation on crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox glass-ceramic was investigated using the differential
scanning calorimetry (DSC) technique. The kinetic parameters of crystallization were calculated from the heating rate dependence of the
glass transition temperature (Tg) and the crystallization peak temperature (Tp). As a result, gamma irradiation changes crystallization kinetics
parameters of the glass-ceramic.

1. INTRODUCTION.
The effect of gamma irradiation on high-temperature
superconductors (HTSC) is important for their practical
applications. In particular, the effect of gamma-irradiation
has special importance. Because, when HTSC is used in
environment exposed to gamma rays, these rays can be
penetrate through the protecting tubes and shielding and
easily penetrate into superconducting devices [1]. The
thermal behavior of the glass-ceramics plays an important
role in determining the transport mechanism, thermal stability
and practical applications. The thermal analysis techniques
such
as
differential
scanning
calorimetry
and
thermogravimetry analysis (TG) methods have been widely
used to determine thermal behavior of the solid materials [26]. Experimental data are usually analyzed by means of the
nucleation and growth model proposed by Johnson et al [7].
The activation energy is the most important parameter for
crystallization kinetics and it is associated with nucleation
and growth process. Therefore, it is important to know. In
previous study, we have investigated crystallization kinetics
of Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox glass-ceramic [8]. In present study,
we have investigated the effect of the gamma irradiation on
crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox glass-ceramic.
II. EXPERIMENTAL.
The classical melt-quenching technique was used to
prepare the bulk glass. The starting materials are Bi2O3,
SrCO3, CaCO3, CuO and V2O5 powders which were used for
production of the sample. These powders were mixed to
obtain a homogeneous mixture for 1 h in dry atmosphere
using a mortar. The mixture was put in an alumina crucible
and then melted by placing the crucible for 90 min in a
muffle furnace preheated to 1150 C. The obtained sample
was rapidly quenched between two copper plates. The sample
was produced as black glass sheet having 1 mm thickness [9].
The sample prepared was subjected to the gamma irradaition
of 500 kGy. Differential scanning calorimetry measurements
of non-irraditaed [8] and irradiated samples have been carried
out on the bulk glasses using a TA Instrument DSC 2010
which is heat flux type differential scanning calorimeter and
output are taken with a parallel connecting computer. DSC
measurements were performed at heating rates of 5, 10, 15
and 20 K/min under nitrogen atmosphere using an aluminum
crucible.

of the crystallization, the DSC measurements of the samples
were performed at four different heating rate, as shown in
Fig. 1.a [8] and b. Fig. 1.a shows the DSC curves of the
sample at different heating rates. It is evaluated that when the
sample studied is heated at a constant heating rate in a DSC
experiment, it undergoes structural changes and eventually
crystallizes. It is seen that the position of the glass transition
peak depends on the heating rate. It is observed that there are
two crystallization peaks (Tp1 and Tp2), which may be due to
the presence of distinct phase transformations. The maximum
temperature of peak 1 (Tp1) increases from 759.15 to 775.4 K,
while the maximum temperature of peak 2 (Tp2) increases
from 803.61 to 825.67 K, when the heating rate is increased
from 5 to 20 K/min. The peak temperature shifts to higher
temperatures with increasing heating rate. As seen in Fig. 1 b,
there are two crystallization peaks (Tp1 and Tp2), which may
be due to the presence of distinct phase transformations. The
maximum temperature of the peak 1 (Tp1) increase from 759
to 776 K, while the maximum temperature of the peak 2 (Tp2)
increase from 806 to 825 when heating rate increases from 5
to 20 K/min. The peak temperature shifts to higher
temperatures with increasing heating rate. It is seen that the
height of the crystallization peak increases with increasing
heating rate and it is proportional to the concentration of
nuclei in glass [10]. As seen in Fig. 1.b, the height of the first
crystallization peak is greater than that of height of the
second peak. The shift of peak temperature may be associated
with particle size effects on heat transfer. Larger particles
would have greater heat transfer resistance when it is
considered a given heating rate. It takes longer for the center
of particle to reach the furnace temperature. Thus, this
process results in a higher crystallization.
To analyze the obtained results, we used the Kissinger
method [11]

⎛ β ⎞
E
ln⎜ 2 ⎟ = − c + const.
⎜T ⎟
RT p
⎝ p ⎠

(1)

where Tp is the temperature of the maximum DSC
crystallization peak, β is the heating rate and R is the
universal gas constant. The values of Ec were calculated from

the slope of ln( β / T p ) v.s 1000/T plots (Fig. 2). The
2

activation energy values for irradiated and non-irradiated [8]
III. RESULTS AND DISCUSSION.
samples were found as 385.97 and 407.42 kJ/mol,
The activation energy for crystallization can be obtained respectively.
from the heating rate dependence of the peak temperature of
the crystallization. In order to determine the activation energy
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(a)

(b)

Fig. 1 The DSC curves of the samples at different heating rates a) non-irradiated sample b) irradiated sample

The crystal growth index (Avrami parameter) is another
important kinetics parameter to evaluate crystallization
capability of the sample. It is evaluated that if activation
energy is lower, it is easier to crystallize for the sample. The
crystallization activation energy values of the samples change
with increasing heating rate. It is suggested that the higher
heating rate is easier to crystallize of the sample. In order to
obtain Avrami parameter n, the ln[-ln(1-x)] v.s ln(β) curves
were plotted for first peak, as shown in Fig. 3. The following
relation is used to obtain n,

n=−

d [ln( − ln( 1 − x ))]
d [ln( β )]

obtained suggest that the crystallization takes place easily in
structure and crystallization mechanism is bulk crystallization
mechanism, in which nucleation occurs in the bulk of the
sample. It is evaluated that the gamma irradiation a few
changes the Avrami parameter of the sample.

(2)

From this relation, the Avrami parameter for non-irradiated
and irradiated samples was found as about 2.19 and 2.51,
respectively.

Fig. 3 The ln(-ln(1-x)) v.s ln(β) plots for the samples at different
heating rates

Fig. 2 The

ln( β / T p2 )

v.s 1000/T plots of the samples

Avrami parameter of gamma irradiated sample was range
from one-dimensional nucleation and its growth (n= 2.19) to
two-dimensional growth (n=2.51) and increased with the
effect of gamma irradiation. The higher the Avrami
parameter is, the easier the crystallization is. The n parameter

As seen in Fig.1.b, the first one corresponds to the glass
transition temperature Tg which appears as an endothermic
peak. The glass transition temperature is a thermodynamic
characteristic temperature for the sample. This calorimetric
glass transition is generally considered to be due to changes
in the amorphous structure, which approaches a
thermodynamic equilibrium state as the temperature of the
system is increased [12–14]. It is seen that the position of the
glass transition peak depends on the heating rate. On the
other hand, the glass transition activation energy, Eg, is the
amount of energy absorbed by a group of atoms in the glassy
region. This activation energy for glass transition provides
molecular motion and rearrangement of atoms around the
glass transition temperature and helps to a jump from one
metastable state to another. The activation energies for glass
transition were determined from the slope of ln( β / T p ) v.s
2

1000/T using glass transition peak temperatures and were
found as 350.9 kJ/mol for non-irradiated [8] and 344.51
kJ/mol for irradiated sample. It is evaluated that the glass
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transition activation energy decreases with applied
irradiation. This suggests that the activation energy for glass
transition can be reduced by applying irradiation to sample
studied. The glass transition temperature dependence of
heating rate can be expressed by relation [15],

Tg = A + B ln( β )

(3)

where A and B are constants. The Tg v.s lnβ plots for the
sample were plotted. These plots confirmed the validity of

the relation and A and B constants were found as 1.601 and
688.3 K for non irradiated [8] and 4.855 and 681.6 K for
irradiated sample.
IV. CONCLUSION.
We have investigated the effect of gamma irradiation on
crystallization kinetics of Bi1.7V0.3Sr2Ca2Cu3Ox glass-ceramic.
It is found that gamma irradiation changes crystallization
kinetics parameters (Ec, n) of the glass-ceramic.
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ЧАСТОТНЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ПЬЕЗОАКТИВНЫХ ВОЛН В ε-GaSe
Г. И. АБУТАЛЫБОВ, С. З. ДЖАФАРОВА, *Н. А. РАГИМОВА
Институт физики НАН Азербайджана
AZ 1143, Баку, ул. Г.Джавида 33
*Бакинский Государственный Университет
AZ 1073, Баку, ул. З. Халилова, 23
ε-GaSe monokristallarinda tezliyin (30 – 700 MHs) və temperaturun (77 – 300 K) geniş dəyişmə intervalında müxtəlif polyarlaşmalı
akustik dalğaların yayılma sürəti və udma əmsalı təyin edilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, laylar istigamətində yayilan hər iki tip dalğalar (L ⊥ və FT ⊥ ) üçün udmanın tezlik xarakteristikaları alçagtezlikli
səsin kristallarda udulma nəzəriyyəsinin müddəalarından kifayət gədər fərglənir. Bir-birindən asılı olmayan üç ikinci tərtib elastiklik əmsalı
və onların temperatur əmsalları təyin edilmişdir.
Проведены измерения коэффициента поглощения и скорости распространения акустических волн различной поляризации в εGaSe в широком интервале частот (30 – 700 МГц) и температур (78 – 300 К). Обнаружено, что для обоих типов волн L ⊥ и FT ⊥ ,
распространяющихся вдоль слоев, частотные характеристики поглощения значительно отличаются от предсказываемых теорией
для поглощения низкочастотного звука в кристаллах. Определены три независимых модуля упругости второго порядка и их
температурные коэффициенты.
The results of investigation of the absorption coefficient and propagation velocity for acoustic waves with different polarization in wide
temperature (78 – 300 K) and frequency (30 – 700 MHz) intervals in ε-GaSe allowed us to find significant deviation in the frequency
characteristics of absorption of waves (L ⊥ и FT ⊥ ) propagating along the layers from theoretical predictions for absorption of lowfrequency sound in crystals, and to determine second-order elastic module with their temperature coefficients.

Поглощение
акустических
волн
в
ε-GaSe
исследовалось в широком диапазоне частот 30-800 МГц
и температур 78-300 К. Затухание волн Т║ и ST ⊥ было
большим и волны не наблюдались. Поглощение не
определяется
ее
пьезоактивной
волны
L║
взаимодействием с тепловыми модами кристаллической
решетки, причем во всем исследованном частотном
диапазоне ωτ <<1, т.к. время релаксации фононной
системы, определенное из данных по теплопроводности
мало 3·10-12 с, что соответствует частоте 40 ГГц, при
которой возможен переход к механизму поглощения по
Ландау-Румеру [1]

Рис. 2 Частотные зависимости α волны FT ⊥ в ε-GaSe при 293 К.
1. αэксп 2. αэл 3. αреш 4.αэксп (90K)

Частотная зависимость коэффициента поглощения (α)
волны L║ близка к квадратичной (рис.1), температурная
зависимость слабая (рис.2), что соответствует механизму
поглощения по Ахиезеру [2], однако экспериментальные
значения коэффициента поглощения значительно
превосходят теоретические оценки:

α реш = 4.34

Рис. 1 Частотная зависимость α волны L║ в ε-GaSe при 293 К.
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где CV - теплоемкость,

τ

-время релаксации фононов по

импульсу, γ - эффективная постоянная Грюнайзена,
учитывающая ангармонизм среды [2]:

γ = 3Bα o / C P
где

значения коэффициента поглощения волн L ⊥ и FT ⊥
превышают теоретическую оценку по (1), так что
экстраполированные
значения
коэффициента
поглощения L ⊥ - волны сравняются с оценкой по (1)
только при 8 ГГц, а волны FT ⊥ при 2 ГГц.

B - объемный модуль упругости, C P - удельная

теплоемкость

единицы

объема,

α0 -

коэффициент

теплового расширения.
Так, например, на частоте 200 МГц

α экс = 17 Дб/см,
в то время как оценка по (1) с использованием γ = 0.95 ,
полученные из данных по тепловому расширению, дает
α теор = 1.6 Дб/см.
При анализе поглощения пьезоактивных волн L ⊥ и
FT ⊥ необходимо учитывать вклад в поглощение αэл,
обусловленной
свободными
носителями
заряда.
Величина этого вклада оценивалась по формуле [3] :

α эл =

где

k=

e

εc

ωτ м
к 2ω
2
2υ (ωτ м ) + (1 + q 2 R 2 ) 2

(2)

- коэффициент электромеханической

связи для данной волны,

Рис. 3 Частотные зависимости α волны L ⊥ в ε-GaSe при 293 К.
1. αэксп 2. αэл 3. αреш

ω c = τ м−1 , R − дебаевский

радиус экранирования, e − эффективный пьезомодуль.
Величина qR характеризует степень экранирования
электростатических полей носителями заряда.

τм =

σ
ε

-

максвелловское время релаксации, характеризующая
процесс установления нового равновесного состояния,
после этого и вычиталась из экспериментальных
значений поглощения:

α реш = α эксп − α эл
Частотная зависимость αреш волны L ⊥ приведена на рис.3,
где приведены также экспериментальные значения αэксп и
рассчитанная по (2) частотная зависимость вклада
свободных носителей с учетом экспериментальных
значений

σ⊥

и

k L2 = 1,05 ⋅ 10 −3 .

Аналогичные

зависимости для волны FT ⊥ приведены на рис.2, где при
2

расчете вклада свободных носителей величина k FT
−3

принималась равной 0.75 ⋅ 10 .
Из рис. 2, 3 видно, что для L ⊥ и FT ⊥ типов волн,
распространяющихся вдоль слоев, частотная зависимость
значительно
отличается
от
квадратичной,
αреш
предсказываемой
теорией
для
поглощения
низкочастотного звука в кристаллах. Во всем
исследованном частотном диапазоне экспериментальные

Рис. 4 Температурные зависимости α волны L ⊥ (2-4) на
частотах 30 МГц: 1-2. αэксп 3. αэл 4. αреш

Обычно линейная частотная зависимость поглощения
звука в кристаллах является одним из признаков
механизма поглощения по Ландау-Румеру, однако для
этого требуются или высокие частоты ( ω >> τ ) , или
низкие температуры (в большинстве кристаллов
≤ 40 К ). Кроме того, механизм поглощения по ЛандауРумеру приводит к резкой температурной зависимости
поглощения.
Температурные зависимости поглощения волн L ⊥ и
−1

FT ⊥ приведены на рис.4, 5. Такие, как и в случае
частотных зависимостей, был учтен вклад в поглощение,
обусловленный свободными носителями заряда (2).
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Анализ показывает, что значительное уменьшение
поглощения при 150К обусловлено уменьшением вклада
свободных носителей. Решеточное же поглощение
акустических волн L ⊥ и FT ⊥ в ε-GaSe имеет слабые
температурные зависимости, что не соответствует
механизму Ландау-Румеру.

близка к линейной [4]. Авторы [1] связывают это с
отклонениями от стехиометрии.
. Линейная частотная зависимость поглощения, и при
этом слабая температурная зависимость характерна для
стекол, где они объясняются наличием в системе
нескольких механизмов релаксации с разными
значениями τ . O существовании подобных механизмов
поглощения
в
исследованном
нами
образце
свидетельствует пик в затухании волны FT ⊥ при 270К.
Т.к. величина пика примерно одинакова для волн
частотой 28,5МГц и 84,5МГц, то τ , соответствующее
этому пику, очевидно, не превышает 5,5·10-9с. Такое
большое τ вполне может приводить к «выполаживанию»
частотной характеристики α в области низких частот, так
как для релаксационного механизма:

α≈

к

Тот факт, что частотная характеристика не стремится
насыщению
при
более
высоких
частотах

( ω » τ 1 ,τ 1 = 5,5 ⋅ 10 с ) заставляет предположить
существование и других механизмов релаксации с
меньшими временами.
Характерные для добавочного сверхазиезеровского
поглощения в стеклах линейная частота и слабая
температурная зависимость поглощения акустических
волн, обнаруженные в наших экспериментах при
распространении волн вдоль слоев в ε-GaSe, могут быть
следствием легкого образования в GaSe различных
политипов,
отличающихся
только
взаимным
расположением слоев.
−1

Рис.5 Температурные зависимости α волны FT ⊥ в ε-GaSe на
частотах 28,5 МГц (1-3) и 84,5 МГц (4-6):1,4. αэксп 2,5. αэл 3,6.
αреш

Интересно отметить, что для соединения Tl3PSe4
родственного GaSe, измеренная в диапазоне частот 20800 МГц частотная зависимость поглощения также

ω 2τ
1 + ω 2τ 2

−9
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1

The memory effect in planar semiconductor gas discharge system (SGDS) at different pressures (15-760 Torr) and interelectrode distance
(60-445 µm) were experimentally studied. The study was performed on the bases of current-voltage characteristic (CVC) measurements with
the time lag of several hours of afterglow periods. The influence of the active space-charge remaining from previous discharge on the
breakdown voltage (UB) has been analyzed using the CVC method for different conductivity of semiconductor GaAs photocathode. On the
other hand, the CVC data for subsequent dates present a correlation of memory effect and hysteresis behaviour. The explanation of such
relation is based on the influence of long-lived active charges on the electronic transport mechanism of semiconductor material.

1.INTRODUCTION.
The interest in studying memory effect with non-linear
CVC in semiconductor gas discharge electronic devices with
semi-insulating (SI) GaAs cathode is experimentally studied
due to the necessity of extending knowledge in the field of
semiconductor and gas-discharge physics and to help solve
practical problems associated with the use of this kind of
discharge in technical devices. Semiconductor gas discharge
IR image converters with GaAs cathodes have found
numerous applications, especially in the registration of IR
images [1,2]. The memory effect is the phenomenon that
some active species survive the long τ (i.e. the time elapsed
after the discharge has been turned off to the application of
the new voltage pulse) and affect subsequent breakdown.
This phenomenon had been observed when monitoring
memory curves for rare gases, H2 and N2, for τ interval from
3 s to 24 h [3,4].The τ value depends on the gas type.
Physical interpretation of the memory effect was not given,
other than it is a consequence of the presence of some
unknown long living metastable states in the afterglow
formed by the previous discharge. In this study we
investigate the influence of products of a low-pressure
atmospheric air glow discharge on the next breakdown and
CVC. We discuss the possible causes of the observed
memory effects and some practical suggestions on how to
deal with them are given (ionization process, measurement of
the pre-breakdown current). This effect is not observed in gas
discharge gap with two metallic electrodes [5] conducted by
us. So, the memory effect is due to the GaAs cathode. The
memory effect, as a function of the parameters of the
preceding discharge, has been observed for a number of
different cathode materials, several gases and various
experimental set-ups [3]. On the other hand, non-linear
characteristic of SI GaAs cathode which is electrically
interfaced/coupled with gas discharge structure is also
investigated. The presence of the NDC in SI GaAs cathode is
associated with instabilities of a homogeneous steady state
produced by spatial fluctuations in the electric field or in the
carrier density. Since the high electric-field domains in SI
GaAs are caused by electron trapping by EL2 [6].

2. EXPERIMENTAL.
A schematic of the SGDS with a GaAs cathode is shown
in Fig.1. The GaAs photocathode characterized by highresistivity (ρ~8×108 Ωcm). The experiments were carried out
with the cathode plate (2) made of a SI n-type GaAs [7]. The
GaAs crystal plate with a [100] surface was cut from singlecrystal ingot grown by the LEC method [7,8]. The diameter
and the thickness of the cathode were 36 mm and 1 mm,
respectively. To realize the systems shown in Fig.1, the
external surface of the photocathode (2) was covered with a
Au layer (1) of high conductivity, which is approximately 40
nm thick. Therefore, it is transparent to IR light with a
transmission of about 10%. Opposite the semiconductor
layer, there is a glass plate (6) that is covered with a
transparent and conductive SnO2 layer (5). The surface of the
GaAs cathode was separated from a flat anode by an
insulating mica sheet (4) with a circular aperture at its centre
(3), the internal diameter of which determined the active
electrode areas S of the gas gap (S = 0.8, 10.2 and 15.2 cm2).
The SnO2 and the Au electrode are connected to the external
electric circuit, which consists of a dc high voltage supply
and a series load resistor R1 (10 kΩ) that is included to
measure the current in the circuit. The space between the
glass plate and the semiconductor is the gas layer. By
applying a high voltage U0 between the Au contact and the
SnO2 layer, a discharge is ignited in the gap. This
corresponds to a discharge operating in the Townsend regime
(this stable form of discharge is employed in the
semiconductor gas discharge IR image converter [9,10]
possessing linear CVCs). The size of the discharge gap d (60–
445 µm) and the gas pressures p (0.1–70 Torr) were chosen
so as to provide a rather bright DLE due to charge impact
even at a low current density and thus resulting in a high
efficiency of the emission process [8,11]. Constant voltage
from the stabilized power supply (U0 = 50–1000 V) was
applied to the SGDS. The minimum current registered by the
recorder was 6.0x10−11 A. The illumination intensity L is
varied in the range 10−6–10−2 Wcm−2 by the use of neutral
density filters. The maximum illumination intensity is around
8×10−2 Wcm−2. All the experimental study was performed in
atmospheric air and the measurements were carried out at
room temperature.
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Fig.1. Scheme of the gas discharge cell: 1 – semi-transparent Au contact; 2- GaAs cathode; 3 – gas discharge gap; 4– mica
foil; 5- transparent conductive SnO2 contact; 6 - flat glass
disk.

hundred hours (τ ≈ 100 h). Larger memory effect influence
results in lower UB value. It can be concluded that value of
UB will be lower for lower pressure value. UB depends on the
rate of applied voltage increase U0 and on the contact
materials, cathode surface, cathode materials [12] and on the
presence of IR illumination. It should be noted, that the UB is
lower when the cell is illuminated by IR light. The latter is in
accordance with an earlier result that showed additional
ionization in inter-electrode space decreases UB [13]. Fig.2.
present experimental data of electrical breakdown for
different relaxation intervals τ. Naturally, when there are
more active particles present in the discharge volume or on
the cathode surface, there is a greater chance that one of them
will initiate the discharge and hence the development of a
discharge will be faster. Fig.2. show the influence of active
species remaining from the previous discharge on the voltage
range characterizing the UB, we believe that the UB values is
decreased due to the accumulation charges on the cathode
material which initiate UB at lower values in comparison to
the previous CVC measurement.
Fig.3 shows the CVCs for post-breakdown photocurrent
measured at different dates. After the pumping down the gap
pressure to 60 Torr, then the dc feeding voltage was applied
to the gap to measure stationary current for three different
time intervals (start, 72 and 96 hours). The cell with high
resistance (Rsem=8×1010 Ω) semiconductor cathode, a current
of 6x10−11 A was registered at U0= 560 V and starts to
increase at U0 = 560 V (this structure is the basic component
of the IR image converter [4,14]). At this voltage the
ionization of gas is initiated. In the cell with a semiconductor
GaAs cathode, the transition from the low steady state current
to high steady state current takes place locally at different
regions of the semiconductor independently, so the current
increases fluently. Fig.3. shows the CVC of the gas discharge
cell in parallel-plane geometry with different conductivity, σ,
of the semiconductor cathode, which was varied by
accumulation of long lived active species particles, remained
from the previous discharge in the interior of discharge cell
or on surface semiconductor cathode (memory effect).

Fig.2. Time dependence of breakdown voltage UB (start, 72 and 96
hours). System parameters, p = 60 Torr, d = 445 µm, D = 22
mm, for weak and strong illumination intensities L1 and L2.

3. RESULT AND DISCUSSION.
We concentrate on a dc driven gas discharge explaining
its CVC and different discharge modes. Also we analyze the
behaviour of memory curves at different pressures in the aim
of revealing of electrical transport mechanism. On the bases
of these curves the influence of external illumination on the
memory effect is also investigated. In this case, the procedure
for post-breakdown current measurements was as follows: the
voltage is applied to the SGD cell and the cell is moved
towards the breakdown status under external illumination.
After that, U0 is switched on and during each second,
increasing the U0 value simultaneously. The minimum
voltage value for which the electrical breakdown still appears
can be considered as UB. The dc voltage was increased at rate
of 5 V/sec through each experiment. The time dependence of
the UB (i.e. influence of memory effect) for air-filled cell at
different pressures (55, 60 and 70 Torr) is shown in Fig.2.
Such a memory effect has been observed even for periods of

Fig.3. CVCs for discharge cell with GaAs cathode measured on
different intervals; start, 72 and 96 hours, respectively.
System parameters d = 445 μm, D=22 mm, p = 44 Torr
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Table 1. Time dependent of critical voltage Ucr and PVC values at
separate relaxation dates. System parameter: p = 60 Torr,
d = 445 µm, D = 22 mm, illumination intensity L2.
Interval (Hours )
Start
72
96

Fig.4. CVCs with N-shaped and hysteresis behaviour for discharge
cell, red and blue color curves refer to forward increment
and reverse decrement of U0 on SGDS whilst GaAs cathode
exposed to strong and weak illumination intensity and in
darkness.

It is known [15] that light can induce a physical
transformation of the centre in GaAs without modification of
its electrical charge at 77 K. This effect, which arises on the
so-called EL2 centre in GaAs [16], is explained by the
existence of two states of these centres. The explanation of
photocapacitance quenching of data and most memory effects
in GaAs containing the O level certainly involves a centre
with two states: one stable and another metastable. The
physical parameters of these stable and metastable states are
optical cross section, annealing and electrical de-excitation.
This gives a very good phenomenological description of the
experimental data coming from photocapacitance and
photoconductivity. Thus, Vincent and co-workers proposed a
physical model of photoelectric memory effect in GaAs [15],
based on a large lattice relaxation.
On the other hand, the N-shaped I-V curves in Fig.3. are
attributed to the EL2 center exists in the bulk material of SI
GaAs cathode. The voltage range characterizing the onset of
N-shaped I-V curves is termed as critical voltage Ucr, it shifts
to higher Ucr values 700 V, 755 V and 770 V respectively for
subsequent relaxation time. The current that corresponds to
Ucr is called peak current (Ip) whereas the minimum current
value at which the current start to ramp again is called valley
current (IV) (see the arrows in Fig.3). The experimental data
in Fig.3 exhibits CVC with hysteresis behaviour between the
three curves conducted at different intervals. We have
experimentally observed that the hysteresis phenomena for
different dates realized by changing/ discharging the surface
state of semiconductor. Increasing surface charge state aids
the extraction of carriers to the surface of semiconductor is
enhanced as shown in our CVC curves for subsequent dates.
Our experimental data show the interaction of accumulated
active space-charge on the semiconductor cathode surface
influence the nature of EL2 defects and electronic transport
properties GaAs. Increasing surface charge state aids the
extraction of carriers to the surface of semiconductor is
enhanced as shown in our CVC curves for subsequent dates.
The time dependence of peak and valley current (PVC)
values is presented in Table 1 for subsequent relaxation time.

Ucr (V)
700
755
770

Ip (µA)
0.065
0.144
0.151

IV (µA)
0.053
0.108
0.127

The PVC values generally increase with time
under strong illumination intensities L2. We believe
that an inhomogeneous SI GaAs with the current
flow localized in small regions of active electrode
area causes the observed variations in peak
voltages, multiple NDC regions, peak spreading
and exponentially rising background current
density J. SGDS are known to be complex
nonlinear dynamic systems which exhibit current
instabilities and self-organized formation of
spatiotemporal patterns under the influence of
strong electric fields [17,18]. Detailed study of
pressure and illumination on CVCs effects are
given in [19]. An N-shaped NDC is especially
apparent at larger electrode spacing and smaller
currents (see Fig.3). SI GaAs samples are also
efficiently photosensitive [20] in the near IR range.
Depending on gas saturation of electrodes CVC
hysteresis of various degree is observed. For pure
electrode surfaces of low gas saturation it
manifests itself negligibly. In this case current
measurement process can influence CVC
behaviour. In presence of oxide film CVC
hysteresis is well pronounced. This might be
caused by two reasons: local field resulting from
the electric charge in the oxide film due to
processes in pores and modifications of adsorbed
layers influencing pressure in pores. Penetration
and diffusion of the accumulated active particles
from the surface into interior of semiconductor are
realized especially when aided by electric field can
modulate conductance. Fig.4. illustrates CVC with
hysteresis curves peculiarities and non-equilibrium
characteristics phenomena. Fig.4. also presents
CVC hysteresis loop between forward and reverse
driven feeding voltage at various conductivities of
semiconductor cathode. The persistent large
hysteresis points to the fact that localized nature of
the surface state by charging and discharging these
surface states, one can change the conductivity of
the semiconductor, leading to the observed
memory effect. Non-volatile memory effect in SI
GaAs material was also observed in electrically
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programmable read only memory with N-shaped
CVC curves [17].
4. CONCLUSION.
We have presented the influence of active charged
particles states remaining after long period τ ≈ 100 hours
from the previous discharge in SGDS experimentally. Our
experimental results show that the recombination of
metastable active particles in air survives up to several hours
similar study for Ar, N2 and H2 described in [21]. The
nonlinear CVC with hysteresis peculiarity in post-breakdown
region is based on the mechanism of electron capture and
emission from EL2 deep center defects in bulk of
semiconductor material [17]. On the other side, the critical

voltage Ucr to onset N-shaped CVC is related to photoelectric
memory effect [15] which is explained by the existence of
two states (stable and metastable) of EL2 centers in the SI
GaAs material. The results obtained confirm the possibility to
explain the total voltage/current effect based on processes
occurring mainly in the cathode ports. These processes
depend on the penetration of the external field into the pores,
and the larger the distance between the electrodes, the deeper
a constant, electric field reaches into the pores.
ACKNOWLEDGMENTS: This work is supported by the
Gazi University BAP research projects 05/2008-13 and
05/2008-20.
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Characterization of a single Josephson junction circuit numerically studied by means of periodic tridiagonal Hermitian eigenvalue
problem that arises from quantum mechanical formulation. The wave function, ψ(θ), representing the electron pairs inside the junction, is
determined by solving the so-called general form of Mathieu-type differential equation. Eigenenergy spectra and corresponding
eigenfunctions are found in the regime of charge qubit and examined by using different gate voltages (i.e. ngs). Some representative results
are obtained for lowest eigenenergies and corresponding eigenfunctions.

1. INTRODUCTION
There has been an increasing interest in the possibility of
fabricating solid-state devies for quantum computing for ten
years [1]. Superconducting devies such as superconducting
quantum interference devices (SQUIDs), quantum boxes and
superconducting single electron transistors (SSETs) are
suitable candidates for this purpose. The physical realizations
of a solid-state qubit is provided by a Cooper pair box which
is a small superconducting island connected to a large
superconducting electrode, a reservoir, through a Josephson
junction. Two charge states of the box, differing by one
Cooper pair, are coherently mixed by the Josephson coupling
as was confirmed experimentally.
On the other hand, the Rapid Single-Flux-Quantum
(RSFQ)
electronics
are
considered
as
possible
complementary electronics to Josephson quantum computing
networks for the control and readout of the quantum state
[2,3], as reflected in forecast studies (e.g., in the European
Network for Superconductivity (SCENET) and Quantum
Information Science and Technology (QIST) roadmaps [4]).
The fabrication and controlled manipulation of Josephson
junction qubits is possible by using present-day technologies
[1]. It should be stated that theoretical and numerical
approaches can estimate the appropriate system parameters
for laboratory researches [5–8]. Whatever the application,
superconductivity has been linked to the concepts of long
range order, coherence and macroscopic behavior [9]. By
evaluating the findings from the theoretical studies, the
minimization of negative impacts such as decoherence and
nonlinearity can be achieved at a certain range. For instance,
those efforts have made possible to create a plenty of
applications for a variety of purposes such as chaotic
communication system, voltage standards, SQUID, ultrasensitive flux measurement systems and synchronized
superconducting devices etc. [5,6,8,10]. It is widely known
that quantum dynamics of a superconducting device can be
described in two completely different but equivalent
mathematical formalisms such as Heisenberg and
Schrodinger formalisms [11]. There are many studies in the
literature that their formulations are based on Heisenberg
picture [1,12–14]. In one of our previous study [15], a single

Cooper pair box (SCB) was modeled both analytically and
numerically. Based on Schrodinger formalism, the solution
was obtained with respect to phase difference. We proved
that this model gave some interesting results so as to
determine voltage-current (V − I) behavior for various ngs.
For example, it was shown that Josephson and combined
quasi-particle tunneling were encountered and some
similarities with experimental findings were discussed.
In the present study, we will improve the preceding study
for the integral and half-integral dimensionless charge
numbers, ngs. In this manner, we have modelled the junction
circuit and formulated the general form of Shrodinger
equation in Section 2. In section 3, the numerical results are
discussed in terms of eigenvalues. A relationship between
eigenvalue and mean supercurrent is also recommended.
Consequently, some concluding remarks are outlined in the
last section.
2. THEORETICAL BACKGROUND
The simplest form of the junction circuit is depicted in
Fig.1. Tunnel junction is characterized by a junction
capacitance Cj and Josephson coupling energy Ej . A control
gate voltage Vg is applied to the system via a gate capacitor
Cg with an electrostatic energy, Ec. The superconducting
condensate of the Cooper pairs in the superconducting island
is represented by the electron pair wave function.

Figure 1. The simplest circuit model of a Josephson junction (JJ)
including a gate voltage Vg and gate capasitance Cg.
Corresponding gate charge is Qg = 2eng = CgVg.

Leaving the detail of the formulation to our earlier study [15],
the Hamiltonian and time-independent part of Schrodinger
equation for a well-defined wave function ψ(θ) read as,
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⎡ ∂2
⎫⎤
∂ ⎧ Ej
H = − E c ⎢ 2 − i 2n g
+ ⎨2 cosθ − n g2 ⎬⎥ 1(a)
∂θ ⎩ Ec
⎭⎦⎥
⎣⎢ ∂θ
d 2ψ
dψ ⎧ E j
2⎫
i
2
n
2
cos
θ
n
−
+
−
⎬ψ = 0
⎨
g
g
dθ 2
dθ ⎩ Ec
⎭

1(b)

Eq.1(b) is, in principle, a general form of the Mathieu-type
equation as the spatial (i.e. phase difference) and temporal
statement of the junction in the interval [0, 2π] with an
appropriate boundary condition. Furthermore, the problem
can be simplified for numerical purposes as:

dψ
d 2ψ
− ip
+ qψ = −εψ
2
dθ
dθ

(2)

Here, ε=2eV/Ec holds as the eigenvalue of the system, the
real functions p=2ng and q=2Ej/EcCos (θ) - ng2 will construct
the matrix elements under the periodic boundary conditions
of ψ(0) = ψ(2π) and ψ'(0) = ψ'(2π).
Mathieu type eigenvalue problem in Eq.(2) can be solved
efficiently by using finite difference representation on a grid
of equispaced points. Based on central difference operators,
δψj = (ψj+1 − ψj−1)/2 and δ2ψj = (ψj+1 − 2ψj + ψj−1), Eq.(2)
can be transformed into

It is widely known that periodic tridiagonal matrices
typically arise from discretization of a second or higher order
differential equations subjected to periodic boundary
conditions [16–18]. For this reason, the matrix A is said to be
periodic tridiagonal due to the nonzero terms at the corners
such as A0,N−1 = e0 ≠ 0 and AN−1,0 = e*N−1 ≠ 0. These terms
come into existence because of the periodic boundary
conditions. The numerical solution of the system is evaluated
by using the conventional LAPACK eigenvalue solver.
In this study, the number of subintervals is chosen to be N
= 4000 and the physical parameters are considered as in [15].
The preference of such parameters is based on some
experimental and technical studies [6,8]. According to these
studies, the parameters namely Cooper pair charge energy,
junction energy and energy gap are Ec = 54µeV , Ej =
0.1253µeV and Δ = 0.189meV , respectively. Note that, these
parameters hold 2Δ > Ec >> Ej as in [1,19] and characterize a
charge qubit system. Therefore, the most of the simulations
have been carried out for Ej/Ec = 2.3×10−3.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
For a complete picture of eigenenergies with
corresponding eigenstates, the lowest four eigenstates are
depicted as a function of ng in Fig.(2). As also known from
the literature, our situation is rather simple since the
eigenstates are very close to the pair states at integral and
half-integral ngs [13,14].

e jψ j −1 + f jψ j + e ∗jψ j +1 + = λψ j
∀ j = 0, 1, 2, . . ., N − 1

(3)

where h is the step size for discretization scheme (h should
not be confused with the Planck constant), N is the number of
subintervals in the grid, satisfying N + 1 = 2π/h and ej* is the
complex conjugate of ej. The terms in Eq.(3) are given as
ej=1+ih pj /2, fj=h2qj -2 and λ=-h2ε. In the discritization
scheme, the lower and upper ends of wave functions are
specified by periodic boundary conditions: ψ−1 = ψN−1 and ψN
= ψ0. With the help of these expressions, one can write the
matrix form of Eq. (3) as an eigenvalue problem Aψn= λnψn
over all indices. Here A is given by,

⎛ f 0 e0∗
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f1
⎜ e1
⎜ 0 e
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⎜ 0
0
A=⎜
0
⎜ 0
⎜ ... ...
⎜
0
⎜ 0
⎜ e∗
⎝ N −1 0

0
e1∗

0
0

0
0

...
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0
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0
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0
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... f N − 2
... eN −1

e0 ⎞
⎟
0 ⎟
0 ⎟⎟
0 ⎟
⎟ (4)
0 ⎟
... ⎟
⎟
e∗N − 2 ⎟
f N −1 ⎟⎠

as a complex NxN-dimensioned periodic tridiagonal
coefficient matrix and λn defines the eigenvalue of nth state.

Figure 2. Eigenenergies as a function of dimensionless charge
number ng. Insets indicate the adjacent eigenenergies at
ng=0.5 and ng=1.

Among those dimensionless charge numbers, ng = 1/2
case is frequently called as sweet spot for charge qubits since
the negative effects of dephasing and noise can be mostly
eliminated at this operational condition where the optimal
working point is also satisfied [20]. Energy difference
between the leading states namely |0> and |1> (i.e at the
sweet spot depicted in the inset of Fig.(2) is found to be
around 2Ej/Ec = 0.0046469 which satisfies a well-known
parametrical relation from the literature (see for example
[13,14,20]). In order to show the detailed numerical results,
eigenenergies with respect to eigenstates are tabulated in
Table 1 for various ngs.
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Table 1. Eigenenergies for the half-integral and integral charge numbers.

In the cases of integer ng values, the closest energy
difference between eigenstates of |1> and |2> is found around
Ej/(2Ec) = 0.0010036 at ng = 1. Thus the energy difference
for ng is higher than the case for the integer ng.
4. CONCLUSIONS
A numerical study on the eigenvalues of a
superconducting circuit is realized by using the Schrodinger
formalism. Using the methodology of finite difference
method, the eigenenergies and corresponding eigenfunctions

are sensitively determined. Consequently, we claim that our
solution method for similar circuit problems can be clearly
utilized to obtain the full eigenstates of the system. In
addition, our approach is very useful in order to find out the
initial estimation of experimental parameters in the
explorations of charge qubits. This method can be compared
with the real experiments determining the gate voltage-device
voltage relationship, if the same experimental inputs are
adjusted to the model.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ МИКРОПИКСЕЛЬНЫХ
ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ
A.A. ДОВЛАТОВ
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
Баку, Az-1143, пр.Г.Джавида-33
Bu işdə Zecotek Photonics Inc. (Canada) kompaniyası ilə birgə hazırlanmış yeni mikropikselli selvari fotodiodların fotoelektrik xassələrinin
temperatur asılılığı tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, fotodiodların tədqiq olunan iki nümunə modelləri nisbətən zəif temperatur
asılılığına malikdir ki, bu da onlardan geniş spektrli məsələlərin həllində istifadə etməyə imkan verir. Xüsusən, 64 ayrı-ayrı elementdən ibarət
matrislər PET tomoqrafların yeni son nəslində istifadə olunacaqdır.
В настоящей работе исследуется зависимость от температуры фотоэлектрических свойств новых микропиксельных лавинных
фотодиодов, изготовленных совместно с компанией Zecotek Photonics Inc. (Canada). Установлено, что образцы исследуемых 2-х
моделей фотодиодов обладают относительно слабой температурной зависимостью, что позволяет применять их для решения широкого
спектра задач. В частности, собранные из 64-х отдельных элементов матрицы, будут использоваться в последнем поколении ПЭТ
томографии.
In present work it was investigated temperature dependence of characteristics of new types of Micro-pixel Avalanche Photodiodes (MAPD)
which were jointly produced with Zecotek Photonics Inc. (Canada). Measurement results of samples of 2 models show weak temperature
dependence of basic parameters. This fact permit to use these detectors for wide frame of tasks. Particularly, designed a 64-element array was
assembled out of Micro-pixel Avalanche Photodiodes (MAPD) for use in the next-generation PET scanners.

1.

ВВЕДЕНИЕ
Появление лавинных фотодиодов с локальной
отрицательной обратной связью, которая гасит лавинный
процесс, позволило создать детекторы, обладающие
высоким коэффициентом усиления (105), пространственной
однородностью и стабильностью работы[1,2].
Созданный при технической поддержке компании
Zecotek Photonics Inc. (Canada) микропиксельный лавинный
фотодиод (MAPD) представляет собой прибор нового типа
для детектирования вспышек света (начиная от уровня
одного фотона) и длительностью порядка единиц - сотен
наносекунд. MAPD изготовлен на базе кремния, и является
упорядоченным набором пикселей (матрица) с высокой
плотностью пикселей 1,5÷4×104 мм-2 (в зависимости от
модели), выполненных на общей подложке. Каждый
пиксель работает как отдельный лавинный фотодиод в
режиме схожим с работой «гейгеровского» счетчика с
коэффициентом умножения порядка 105, т.е. способен
регистрировать лишь факт рождения фотоэлектронов под
действием внешнего света, но не их количество. Но весь
MAPD представляет собой аналоговый детектор, так как
выходной сигнал MAPD есть сумма сигналов со всех
пикселей, сработавших при поглощении ими фотонов.
Отметим, что когда интенсивность падающего излучения
велика, т. е. вероятность рождения нескольких
фотоэлектронов в одном пикселе значительна или
происходит срабатывание всех ячеек, наступает насыщение
выходного сигнала с детектора. Таким образом, существует

ограничение сверху на спектрометрическую регистрацию
интенсивности света. Эта задача была решена созданием
высокой плотности микропикселей. Все имеющиеся в
настоящее время в мире аналоги данных приборов имеют
плотность пикселей на порядок меньше, что в свою
очередь ведет к снижению на порядок линейности
фотоотклика этих приборов. Большая плотность пикселей в
наших фотодиодах достигается с помощью оригинальной
конструкции глубинного расположения микропикселей[3].
При попадании кванта света в активную область
пикселя в нем развивается самогасящийся разряд. В
моделях с глубинным расположением пикселей гашение
происходит с помощью противополя, созданного в области
лавины, зарядами, которые накапливаются в пикселе в
процессе прохождения лавины через данный пиксель.
После прохождения лавины, этот заряд в течение
последующих десятков наносекунд стекает в подложку.
Основной из сложностей практического применения
полупроводниковых
приборов,
является
сильная
зависимость их свойств от температуры. Целью работы
было исследовать температурную зависимость усиления
новых лавинных фотодиодов.
2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА.
На фотодиод подается обратное смещение от источника
постоянного напряжения. Для подавления пульсаций от
источника питания, а также внешних высокочастотных
наводок в цепь питания фотодиода включается П-образный
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C-R-C фильтр. На рис.1 приведена схема элементов и
блоков экспериментальной установки.
Источником света служил синий светодиод (LED) с
длиной волны 400 нм. Светодиод питается от ждущего
генератора импульсов частотой 1000 Гц и длительностью
10 нс. Свет на фотодиод от светодиода попадал по
оптическому световоду (Optical light guide). Мониторинг
интенсивности света производился с помощью ФЭУ
Hamamatsu R5600 (для простоты на схеме не показан).

С ростом температуры усиление детектора медленно
падает. При этом темновой ток незначительно растет. Это
приводит к небольшому ухудшению энергетического
разрешения.

Рис.2. Зависимость амплитуды фотоотклика MAPD-3A от
температуры.
Рис.1. Схема экспериментальной установки.

Ждущий
генератор
запускается
триггерным
генератором импульсов. Импульс тока, возникающий в
фотодиоде (в результате попадания на его поверхность
светового импульса) снимается с нагрузки и при
необходимости либо усиливается, либо ослабляется и
подается на зарядово-цифровой преобразователь (ЗЦП)
ADC LeCroy 2249A. Триггерный генератор создает так же
строб-импульс для ЗЦП. Форма импульса формируется с
помощью Shaper. Данные с ЗЦП посредством контроллера
считываются компьютером. Обработка полученных файлов
информации производилась с помощью программного
пакета ROOT (CERN).
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
Результаты экспериментов для двух моделей MAPD-3A
(плотность пикселей 1,5*104мм-2) и MAPD-3B (плотность
пикселей 4*104 мм-2) представлены на рис.2 и рис.3.
Модели отличаются так же рабочим напряжением питания.
Как видно из экспериментальных данных, в
рассмотренном интервале температур зависимость хорошо
описывается линейной функцией:
S=So(1-α(T-To)),

Рис.3. Зависимость амплитуды фотоотклика MAPD-3B от
температуры.

С практической точки зрения важную роль играет
относительное изменение амплитуды фотоотклика от
температуры:

=

(2)

(1)

где To=15oC, So- амплитуда фотоотклика при 15оС.
Параметры этой фит-функции для модели MAPD-3A
имеют значения: So= 787,02±1,53; α= 0,0296±0,0003. А для
модели MAPD-3B: So= 436,6±0,1; α= 0,034±0,001.

Графики этой зависимости приведены на рис.4. Из
графиков видно, что изменение амплитуды для модели
MAPD-3A не превышает 4,3% на 1 градус, а для модели
MAPD- 3B не превышает 5,4% на градус.
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Линейность зависимости усиления и его малое
относительное
изменение
от
температуры
дают
возможность создания простых схем компенсации
изменения усиления в прикладных задачах.

Рис.4. Относительное изменение амплитуды фотоотклика.

Аналогично вакуумным ФЭУ, MAPD становится
прибором широкого применения благодаря следующим
качествам[4,5]:
• высокое внутреннее усиление порядка 105, что
значительно снижает требования к электронике;
• малый разброс коэффициента усиления (около 10%) и,
как следствие, низкий шум-фактор;
• эффективность регистрации видимого света на уровне
вакуумных ФЭУ и выше;
• возможность регистрации наносекундных вспышек света
без искажения формы детектируемого сигнала;
• возможность работы, как в режиме счета импульсов, так
и в спектрометрическом режиме;
• хорошее временное разрешение (десятки пикосекунд);
• невысокое напряжение питания (60÷100 В);
• нечувствительность к магнитному полю;
• компактность (размеры кристалла порядка от 1× 1× 0,3
мм3).
Таким образом, образцы MAPD-3A имеют больший
коэффициент усиления и меньшую зависимость от
температуры. Образцы MAPD-3B, у которых самая
большая плотность пикселей, обладают самой высокой
линейностью фотоотклика.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГИЙ ПЕРЕХОДОВ
E1 И E1 + Δ1 в СОЕДИНЕНИЯХ Hg1− x Mnx Te МЕТОДОМ ЭЛЕКТРООТРАЖЕНИЯ
Б.М.РУСТАМБЕКОВ, Ф.Х.МАМЕДОВ
Physics Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences.
Az-1143, Baku, Javid str. 33
Hg1-xMn1-xTe bərk məhlullаrının elektrik əksetmə spektrlərinə əsаsən E1 вə E1+Ì1 keçid enerjilərinin tərkibində (х)
аsılılığını аprоksimаsiyа edən pоlinom əmsаllаrı təyin edilmişdir. Yаrımkeçiricilərin səthinin strukturunun lоkаl tоpoqrаfik
tədqiqinin mümkünlüyü göstərilmişdir.
На основании спектров электроотражения твердых растворов Hg1-xMn1-xTe определялись коэффициенты
полиномов, аппроксимирующих зависимость энергии переходов E1 и E1+Ì1 от состава х. Показана возможность
локального топографического исследования структуры поверхности полупроводника.
By the electroreflection spectra of Hg1-xMn1-xTe solid solution the polynomial coefficients expressing the dependences of
transition energies E1 and E1+Ì1 on concentration parameter x are determined. The possibility of local topographic
investigations of composition non-uniformity on the surface of semiconductor is shown.
1.ВВЕДЕНИЕ.
В настоящее время проявляется большой интерес к
относительно новому классу веществ в форме узкозонных
полумагнитных материалов,включающих твердые растворы Hg1− x MnxTe ,которые в области x∠0,3 имеют
структуру цинковой обманки и являются прямозонными
полупроводниками с энергией перехода (определяемой
как E j = E Г 6 − E Г 8 ) в центре зоны Бриллюэна.
Мы можем видеть, как с возрастанием содержания Mn в
твердом растворе непрерывно меняется электронная
зонная
структура(1,2),что
делает
Hg1− x Mnx Te перспективным
материалом
для

Микроструктура
исследованных
образцов
характеризуется
одновременным
распределением
дислокаций со средней плотностью

(3 ÷ 5) x10см −2

Распределение Mn
определялось рентгеновским
микроспектрометрическим анализом со сканированием
по поверхности образца рентгеновским лучом.
Результаты представлены на рис.1 как зависимость
состава марганца х от координат образца.
Спектры
электроотражения
записывались
электромодуляционной системой с автоматической
регистрацией и выводом данных на дисплей(5).

инфракрасных детекторов.
2.ЭКСПЕРИМЕНТ.
Возрастание содержания Мп вместе с изменением
ширины запрещенной зоны находится в соотвеествии с
энергиями переходов( E1 , E1 + Δ1 и т.д),которые в
тройных твердых растворах выражены в форме
квадратичных полиномов(3),учитывающих содержа ние
марганца х

E = ax 2 + bx + c

( 1)

В случае оптического перехода E1 Hg1− x MnxTe в мы
можем применить два апроксими-рующих полинома с
коэффициентами,выводимыми из оптического отражения
(1)
и
полином,содержащий
анализ
спектра
электроотражения (4).
Нашей целью было исследование оптических
переходов
E1 и E1 + Δ1 твердых растворов

Hg1− x MnxTe
элестроотражения
полинома(1).
Монокристаллы

методом
и

электролитического

определение

Hg1− x MnxTe

коэффициентов
были

выращены

методом направленной кристаллизации с использованием
Те в качестве растворителя.
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Рис.1. Зависимость концентрации х марганца от координат
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Результаты локального топографического исследования
поверхности твердых растворов Hg1− x MnxTe показаны на
рис.3

Рис.2.

Спектр электроотражения, записанный в ходе
сканирования образца в направлении изменения
состава х

Мы записали в ходе сканирования образца двадцать
одну точку в направлении измерения состава твердого
раствора, Hg1− x MnxTe один из которых показан на
рис.2.
Мы наблюдали пики : в области 2,1-2,4 эв,
принадлежащие прямому оптическому переходу E1 в
критической точке М зоны Бриллюна в направлении [111]
и в области 2,7 -3,0ев -спин орбитальному расщеплению

E1 + Δ1

Мы всегда анализировали две точки , изображающие
чистые компоненты раствора и нашли , что E1 =2,12ев
для HgTe (2,4) и E1 = 3,60 ев для MnTe (4). Этот
анализ привел к следующим полиномам :

E1 ( x) = 0,414 x 2 + 1,065 x + 2,12 ( 2)
E1 ( x) + Δ1 = 0,38 x 2 + 1,23x + 2,76 ( 2 а)

Рис.3. Топографические исследования поверхности твердых
Спектры электроотражения дают зависимость энергий
растворов Hg1− x MnxTe
E1 и E1 + Δ1 оптических переходов от состава марганца
х.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эти переходы были наиболее подходящими для
Метод
электролитического
электроотражения
исследования ,потому что их энергии находятся в области 2,12- позволяет получать двух и трех - координатные
3,6 ев , тогда как типичная ширина запрещенной зоны
топографические карты вариаций состава различных
составляет для данного вещества несколько десятых долей
твердых узкозонных растворов с использованием
от электроновольта.
полиномиальных E1 ( x)
Наши измерения проводились при комнатной температуре
,при частоте модуляции 512 Гц и локальности точек
измерения диаметром 50 мкм.
____________________________
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ПОЛНОЙ ХАОТИЧЕСКОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Г.Н. КАСИМОВА
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
Баку, Az-1143, пр.Г.Джавида-33
Kəsilməz veyvlet çevrilmə əsaslı xaotik signal fazasının yeni daxiletmə üsulu təqdim edilmişdir. İki əlaqəli xaotik dinamik sistemin,
onların əlaqəsini xarakterizə edən parametrlərin dəyişməsi zamanı tam xaotik sinxronozasiya rejiminin pozulması mexanizmləri müzakirə
edilir.
Предложен новый способ введения фазы хаотического сигнала на основе непрерывного вейвлетного преобразования.
Рассматривается механизм разрушения режима полной хаотической синхронизации двух связанных хаотических динамических
систем при изменении параметра связи между ними.
A new method of introducing phase of chaotic signal based on continuous wavelet transform. A mechanism for the complete destruction of
the regime of chaotic synchronization of two coupled chaotic dynamical systems when changing the coupling parameter between this two
chaotic systems.

1.

ВВЕДЕНИЕ
Внимание исследователей в последние годы
привлечено к хаотической синхронизации динамических
систем.
Различают
следующие
виды:
полная
синхронизация [1-4], lag-синхронизация [5], обобщенная
[6,7] и фазовая [8,9] синхронизации. При полной
синхронизации состояния взаимодействующих хаотических подсистем совпадают(r1 = r2 ), если эти системы
идентичны, или остаются близкими (│r1 - r2│≈0), если
управляющие параметры системы достаточно близки.
При фазовой синхронизации происходит захват фаз
хаотических сигналов [2,9,10]. Амплитуды этих сигналов
остаются не связанными друг с другом и выглядят
хаотическими. В связанных слабо неидентичных
хаотических подсистемах фазовая синхронизация
наблюдается при слабой связи. Полная синхронизация
реализуется при сильной связи. При промежуточных
значениях параметра связи возникает режим lagсинхронизации. Следовательно, уменьшая силу связи
между
двумя
неидентичными
хаотическими
подсистемами, можно перейти от режима полной
синхронизации к фазовой синхронизации.
Целью настоящей работы является анализ механизма
перехода от одного типа синхронизации к другому при
изменении
силы
связи
между
хаотическими
подсистемами с помощью непрерывного вейвлетного
преобразования.
ОБСУЖДЕНИЕ.
Рассмотрим
две
взаимно
неидентичныесистемы Ресслера:

(ω0=0.97, ∆ = 0.02), а величина ε является параметром
связи. При ε=εр≈0.036 в связанных системах Ресслера
устанавливается режим фазовой синхронизации, при ε =εl
≈0.14 осуществляется переход к lag- синхронизации [5].
Предыдущие методы не раскрывают механизма
возникновения и смены одного типа синхронизации
другим. В данной работе используется для этой цели
непрерывное вейвлетное преобразование[11], на основе
которого вводится семейство фаз хаотического сигнала
х(t):
+∞

W ( s, t 0 ) =

y&1, 2 = ω1, 2 ⋅ x1, 2 ,

Ψs ,t0 (t ) = Ψ0 (

(1)

z&1, 2 = f + z1, 2 ( x1, 2 − c)
где значения управляющих параметров:а=0.165 ,f=0.2,
с=10. Управляющий параметр ω1,2 =ω0 ±∆ определяет
слабую неидентичность рассматриваемых подсистем

(t )dt

(2)

t − t0
)
s

(3)

Параметр s, отвечающий за ширину вейвлета,
называется
временным
масштабом
вейвлетного
+

преобразования ( s ∈ R ) , t0 –параметр сдвига,
определяющий положение вейвлета на оси времени t,
звездочка в соотношении (2) означает комплексное
сопряжение.
В
качестве
вейвлетной
функции
использовался морлет- вейвлет

Ψ0 (η ) = exp( jωοη ) exp(−

связанные

,

s ∗ ,t 0

Непрерывное
вейвлетное
преобразование
осуществляется путем свертки анализируемой функции
f(t) с двухпараметрической вейвлетной функцией Ψs to(t),
которая получается из материнского вейвлета.

2.

x&1, 2 = −ω1, 2 y1, 2 − z1, 2 + ε ( x 2,1 − x1, 2 ),

∫ f (t )Ψ

−∞

η2
2

)

(4)

C параметром ω0=6. При таком выборе параметра
вейвлета временной масштаб s соответствует частотной
компоненте
f=1/s
Фурье-спектра
анализируемой
временной реализации. Комплексная функция W(s,to),
полученная
преобразованием
(2),
характеризует
динамику системы на временном масштабе s в текущий
момент времени to. Абсолютная величина │W(s,t)│
характеризует, насколько сильно представлен данный
временной масштаб s в текущий момент времени to.
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Также одновременно для каждого временного масштаба s
оказывается
определенной
фаза
Ф(to)=argW(s,to),
образующих семейство фаз хаотического сигнала.
При больших значениях параметра связи, в режиме
полной
синхронизации
вейвлетные
поверхности
W1(s,t)≈W2(s,t)
(построенные
соответственно
по
временным реализациям y1 (t) и y2(t)) одинаковы и
динамика фаз всех временных масштабов будет
совпадать, Фs1(t)=Фs2(t). С уменьшением параметра связи
ε и возникновением в системе режима lag-синхронизации
временные реализации, порождаемые динамическими
системами (1), оказываются сдвинутыми относительно
друг друга на временной интервал τ ,величина которого
тем больше,чем меньше параметр связи ε. Так как r1(tτ)≈r2(t),а также в силу (2) вейвлетные поверхности
соотносятся как W1(s,t-τ) ≈ W2(s,t) Аналогично ,фазы на
всех временных масштабах s оказываются сдвинутыми
относительно друг друга
Фs1(t-τ) ≈ Фs2(t),т.е. на
каждом временном масштабе в режиме lagсинхронизации происходит захват фазы и все временные
масштабы
в
связанных
системах
остаются
синхронизированным..
При дальнейшем уменьшении параметра связи
ε
система выходит из режима lag-синхронизации. При этом
масштабы ,роль которых в динамике системы
значительна, остаются синхронизированными и на этих
масштабах по-прежнему существует захват фазы Ф В то
же время часть временных масштабов s выходит из
режима синхронизации, на этих масштабах разность фаз
растет с течением времени.
На рис.1 приведена динамика разности фаз Фs1 -Фs2
для временных масштабов
s =3;4;5;6. Временные
масштабы s =5 и s =6 обладают наибольшей долей
энергии

∫ | W ( s, t ) |

2

dt вейвлетного спектра. На этих

себя несинхронно, и ни на одном из них нет захвата фаз.
При дальнейшем уменьшении параметра связи режим
фазовой синхронизации разрушается и системы
переходят в асинхронный режим.Все временные
масштабы ведут себя несинхронно, и ни на одном из них
нет захвата фаз.

Рис.1 Зависимость разности фаз φs1-φs2 от времени t для
различных временных масштабов s. Временные
масштабы
s=5 и
s= 6 находятся в состоянии
синхронизма. Временные масштабы s= 3 и s = 4 –
рассинхронизированы.

Фаза хаотического сигнала соответствует главной
частоте в Фурье-спектре сигнала.Понятно,чтоявление
захвата фаз и фазовая синхронизация диагностируются
до тех пор,пока частоты
колебаний на которые
приходится наибольшая доля энергии в спектре,
оказываются синхронными. Как показано в [10],введение
фазы хаотического сигнала ,при котором
средняя

d

~
Φ (t ) не совпадает с базовой частотой
масштабах, как видно из рис.1 динамика фаз оказывается частота ω =
dt
синхронной,т.е. наблюдается захват фазы. А временные
масштабы,на которые приходится малая доля энергии фурье-спектра ω0 приводит к некорректным результатам.
вейвлетного спектра
s=3 и s=4, оказываются Это подчеркивает информативную ценность подхода к
рассинхронизированными и на этих масштабах разность изучению явления синхронизации на основе вейвлетного
фаз растет с течением времени. При дальнейшем преобразования и введения семейства фаз Фs
уменьшении
параметра
связи
режим
фазовой ,соответствующих различным временным масштабам s
синхронизации разрушается и системы переходят в хаотического процесса.
асинхронный режим.Все временные масштабы
ведут
______________________
[1]. И.И. Блейхман Синхронизация в природе и технике.
М. : Наука, 1981.
[2]. А.Пиковский,
М.Розенблюм,
Ю.Куртс
Синхронизация.
Фундаментальное
нелинейное
явление. М.:Техносфера, 2003, 496с.
[3]. L.M.Pekora, T.L.Carroll Phys.Rev.A.1991.V44 №
4.P.2374-2383.
[4]. K.Murali, M.Lakshmanan //Phys.Rev.E1994.V.48 №
3.P.R1624-R1626.
[5]. M.G.Rosenblum,
A.S.Pikovsky,
J.Kurths
//Phys.Rev.Lett.1997.V78 № 22.P.4193-4196.
[6]. N.F.Rulkov,
M.M.Sushchik,
L.S.Tsimring,
H.D.I.Abarbanel //Phys.Rev.E.1995V.51.№ 2P.980994.

[7]. H.D.I.Abarbanel,
N.F.Rulkov,
M.M.Sushchik
//Phys.Rev.E.1996.V.53 5.P.4528-4535.
[8]. M.G.Rosenblum,
A.S.Pikovsky,
J.Kurths
//Phys.Rev.Lett.1996.V.76 № 11.P.1804-1807.
[9]. A.Pikovsky,
M.Rosenblum,
J.Kurths
//Intern.J.Bifurcation and Chaos2000.V.10№10P.22912305.
[10]. Т,Е.Вадивасова, В.С.Анищенко //Радиотехника и
электроника,2004,В,1,С,34-41.
[11]. А.А.Короновский,
А.Е.Храмов
Непрерывный
вейвлетный
анализ
и
его
приложения.
М.:Физматлит, 2003.

186

FİZİKA

2009

CİLD XV №2

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ
ПЛЁНОК ZnS1-хSeх
М.А. ДЖАФАРОВ, Э.Н. ЗАМАНОВА, Г.Я. ГЕЙДАРЗАДЕ,
И.Т. ПОЛАДОВА, Р.А.ГАСАНОВА
Институт Физики им. академика Г.М.Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ- 1143, Баку, пр. Г. Джавида 33
ZnS1-xSex təbəqələri iki üsulla: sulu məhlulda kimyəvi çökdürmə üsulu və lengmür monolayı altında yetişdirmə üsulu ilə alınıb.
Fotokeçiricilik spektrləri tədqiq edilib, göstərilib ki, kimyəvi çökdürülmüş təbəqələrdə yüksək fotohəssaslıq və fotokeçiriciliyin
uzunmüddətli relaksasiyası, təbəqələrdəki dənələrin ölçülərinin azalması ilə fotokeçiriciliyin qırmızı sərhəddinin qısa dalğalar tərəfə
sürüşməsi müşahidə olunur. Lengmür monolayı altında yetişdirilmiş təbəqələrin fotohəssaslığı zəif, nümunələrin qalınlığı az, ZnS1-xSex
klasterlərin ölçüləri isə böyükdür. Bu nümunələrdə uzunmüddətli relaksasiyanın olmaması isə onların əsasında yaradılmış detektorlarin işə
düşmə qabiliyyətinin itiləşdirir.
Плёнки ZnS1-xSex получены двумя способами: методом химического осаждения из водного раствора и методом выращивания
под ленгмюровским монослоем. Исследованы спектры фотопроводимости. Показано, что химически осаждённые плёнки обладали
высокой фоточувствительностью и долговременной релаксаций фотопроводимости, с уменьшением размеров зёрен в плёнках
наблюдался эффект сдвига красной границы фотопроводимости в область более коротких длин волн. Плёнки, выращенные под
ленгмюровским монослоем обладали слабой фоточувствительностью, меньшей толщиной образцов, большими размерами
кластеров ZnS1-xSex. Отсутствие долговременных релаксаций фотопроводимости улучшает быстродействие детекторов, созданных
на их основе.
ZnS1-xSex films obtained by two methods: methods chemical deposition from water solution and method growth up lenqmur monolayer.
Investigated photoconductivity specters. It is shown, that chemical deposited films have high photosensitive and longtime relaksation
photoconductivity, with decrease dimensions particles in films observed shift red edge photoconductivity to the side shortwave lengts. Films
growths up lengmure monolayer have less photosensitive, small thickness samples, big dimensions clusters ZnS1-xSex. Undetermined
longtime relaxation photoconductivity improves sharpness sensors on they bases.

ВВЕДЕНИЕ
В основе большинства полупроводниковых сенсоров
для детектирования примесных молекул в газовых средах
лежит регистрация вызванных адсорбцией изменений
интегральных характеристик поверхности (темновой и
фотопроводимости, потенциала поверхности и др.).
Поскольку адсорбция молекул разного химического
состава, но с одинаковыми активными группами
приводит к одинаковым изменениям электрофизических
параметров поверхности, то основной проблемой
остаётся обеспечение селективности полупроводниковых
сенсоров. В последние годы появилась серия работ, в
которых предлагается использовать проводящие слои
ZnS1-хSeх, как основу для создания селективых газовых
датчиков. Однако, чувствительность таких систем по
отношению к воздействию органических молекул в
реальной воздушной атмосфере оказалась довольно
низкой. В связи с этим, значительный практический
интерес представляют поликристаллические плёнки
ZnS1-хSeх, обладающие хорошей фоточувствительностью
и высокой адсорбционной способностью [1,2]. В
настоящее время интенсивно развивается метод
формирования сверхтонких полупроводниковых плёнок
под ленгмюровским монослоем. В то же время в
литературе отсутствуют данные о фотоэлектрических
свойствах таких систем. Цель данной работы
заключалась в изучении и сравнении фотоэлектрических
свойств
поликристаллических
плёнок
ZnS1-хSeх,
полученных двумя способами: методом химического

осаждения из водного раствора и методом выращивания
под ленгмюровским монослоем жирной кислоты.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Первый способ заключался в непосредственном
осаждении плёнок ZnS1-хSeх из водного раствора,
содержащего соль цинка, оксид селена и тиомочевину на
стеклянные подложки. Для измерений использовались
образцы толщиной 100нм – 1.0 мкм. Средний размер
кристаллитов составлял 50–100 . Второй способ
представляет собой формирование нанометрических
структур ZnS1-хSeх под ленгмюровским монослоем
бегеновой кислоты. Монослой формировался нанесением
раствора (0.5 мг/мл) бегеновой кислоты (С21Н43СООН) в
хлороформе на поверхность субфазы, содержащей 5 . 10-3
М раствора ZnSO4 при комнатной температуре. Величина
рН = 5.5 достигалась путём добавления азотной кислоты.
Для получения упорядоченной структуры монослоя в
реакционный сосуд добавляли избыток жирной кислоты,
не применяя барьерного сжатия. Рост кристаллитов ZnS1хSeх осуществлялся посредством химической реакции
между находящимися в растворе катионами Zn2+ и
анионами S-2/НS-, Se-2/НSe-, введёнными в раствор из
газообразного сероводорода, выделяющегося при
гидролизе 0.02 М раствора Na2S и SeO. Размеры
выращенных кластеров варьировались в широком
диапазоне (50 – 500 ) в зависимости от времени
экспонирования плёнки в атмосфере H2S. Структурные
исследования
проводились
методами
дифракции
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электронов в электронографе ЭМР – 102. Для измерения
спектров фотопроводимости отбирались образцы с
размерами кристаллитов 200–500 . Освещение образцов
для
измерения
стационарной
фотопроводимости
осуществлялось
лампой
ДКСШ–500.
Спектры
фотопроводимости снимались при постоянном потоке
падающих квантов ~1014 квант .с-1см-2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТА
И
ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследуемые плёнки ZnS1-хSeх, полученные методом
химического осаждения, обладают низкой темновой
проводимостью σт ~ 10-9 – 10-7 Ом-1·см-1. Величина
фотопроводимости практически не зависит от условий
осаждения и составляет около 102 Ом-1·см-1. На данных
плёнках
обнаружена
долговременная
релаксация
фотопроводимости с типичными временами τ ~ 103 – 107
с. На рис. 1 представлена кинетика спада фототока для
химически осажденных плёнок различной толщины. C
ростом толщины плёнки τ растёт. Спектральные
характеристики фототока для плёнок различной
толщины, меняющейся в диапазоне 0.1 – 1.0 мкм (рис.2,
кривые 2 – 4) в сравнении с монокристаллом (кривая 1)
представлены на рис. 2. С ростом толщины плёнок в
исследуемом
диапазоне
толщин
растёт
их
фоточувствительность. Из рис. 2 видно, что у плёнок
красная граница фоточувствительности сдвинута по
сравнению с монокристаллом в коротковолновую
область спектра фотопроводимости
ZnS1-хSeх. Такой
достаточно сильный сдвиг может быть связан с
проявлением квантовых размерных эффектов в пористых
мелкокристаллических структурах, которыми являются
эти плёнки. Из рисунка видно, что с уменьшением
толщины плёнки сдвиг в коротковолновую область
увеличивается. По данным электронографических
измерений для тонких образцов (до 0.2 мкм) размер
кристаллитов не превышает 50

упорядоченную и практически сплошную плёнку и
имеют линейные размеры 200 и 500 соответственно. В
связи с этим, отсутствие долговременных релаксаций
фотопроводимости на данных плёнках может быть
связано с большей упорядоченностью структуры плёнок
и большими размерами кластеров ZnS1-хSeх, чем в
химически осаждённых плёнках. Измеренная темновая
проводимость исходной (и не фоточувствительной)
плёнки бегената цинка имела значение σт~10-7 Ом-1·см-1.

Рис. 1. Кинетика спада фототока для химически осаждённых
плёнок ZnS1-хSeх различной толщины: 1-200 нм, 2300 нм, 3-400 нм, 4- 600 нм

, а для более толстых

(до 2 мкм) – 100 . Таким образом, наблюдаемый эффект
сдвига красной границы фотопроводимости в область
более коротких длин волн можно связать с уменьшением
размеров зёрен в плёнках.
Плёнки, выращенные под ленгмюровским монослоем,
имели темновую проводимость σт ~ 10-4 -10-3 Ом1·см1 и
фотопроводимость около 10-1-1 Ом-1·см-1. После
выключения освещения наблюдался достаточно быстрый
( τ ~1сек.), спад проводимости до темнового значения
что объясняется явлениями на границах зёрен.
На рис.3 изображена спектральная характеристика
фотопроводимости для плёнок, выращенных в течении 5
и 25 часов в атмосфере H2S. Видно, что
фоточувствительность больше для плёнки, обработанной
газом в течении 25 час. При этом, длинноволновый край
поглощения в обоих случаях лежит в области 500-510 нм,
что, видимо, связано с большими размерами выросших
кристаллитов ZnS1-хSeх в этих плёнках. По данным
электронографии и электронной просвечивающей
микроскопии
кластеры
ZnS1-хSeх
в
образцах,
обработанных газом в течении 5 и 25 час образуют

Рис. 2. Спектральные характеристики фототока химически
осаждённых плёнок ZnS1-хSeх различной толщины в
сравнении с монокристаллом: 1- монокристалл, 2- 1
мкм, 3- 0.3 мкм, 4- 100 нм.

Рис.
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3.

Спектр фоточувствительности плёнок ZnS1-хSeх,
выращенных под ленгмюровским монослоем в
течении: 1 – 5 час, 2 – 25 час.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЁНОК ZnS1-хSeх

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённые эксперименты показали,
что спецификой химически осаждённых плёнок является
высокая фоточувствительность и долговременная
релаксация фотопроводимости. Наблюдаемый эффект
сдвига красной границы фотопроводимости в область
более коротких длин волн можно связать с уменьшением
размеров зёрен в плёнках. Плёнки, выращенные под
ленгмюровским
монослоем,
оказались
менее

фоточувствительными, что вероятно обусловлено
меньшей толщиной образцов. При этом, данным методом
можно вырастить плёнки с большими размерами
кластеров ZnS1-хSeх (до 500 ), чем методом химического
осаждения. Отсутствие долговременных релаксаций
фотопроводимости на плёнках, выращенных под
ленгмюровским монослоем, имеет большое значение для
достижения
быстродействия
газовых
датчиков.

__________________________
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( )

Bircins V x = − Fx sahəsində relyativistik kvant zərrəciyi modeli təklif olunmuşdur. Bu model birölçülü relyativistik konfiqurasiya
x- fəzasında reallaşmışdır və sonlu-fərq tənliyi ilə təsvir olunur. x-ə kanonik olan p- impuls birölçülü Lobaçevski fəzası əmələ gətirir. Həm x
-, həm də p- təsvirlərində həmin model üçün dalğa funksiyalarının aşkar şəkli və propaqator tapılmışdır. Onların qeyri-relyativistik

(c → ∞ ) və sərbəst zərrəcik (F → 0) limitləri hesablanmışdır.

( )

Предложена модель релятивистской квантовой частицы в однородном поле V x = − Fx . Данная модель реализована в
одномерном релятивистском конфигурационном х- представлении и описывается конечно- разностным уравнением. Канонически
сопряженный к х-, импульс р- является одномерном пространством Лобачевского. Для данной модели мы нашли явный вид
волновых функций и пропагатора как в х-, так и в р- представлениях. Мы вычислили их нерелятивистский
свободночастичный пределы

(F → 0 ) .

(c → ∞ )

и

( )

The model of the relativistic quantum particle in a homogeneous field V x = − Fx is proposed. This model is realized in the onedimensional relativistic configurational x- representation and is described by the finite difference equation. The momentum p canonically
conjugate to the x is the one-dimensional Lobachevsky space. We have found the wave functions and propagator for the model under study
in both x- and p- representations. We examine their non – relativistic

1. ВВЕДЕНИЕ
В работах [1–17] была построена и развита конечноразностная релятивистская квантовая механика. Основой
ее построения явилось понятие релятивистского
r
конфигурационного
r r – пространства [1].
Преобразование между r – пространством и
r
канонически-сопряженным ему импульсным p –
пространством
осуществляется
с
помощью
релятивистской плоской волны

r r −1−ir D
r r ⎛ p 0 − pn ⎞
ξ ( p, r ) = ⎜
,
⎟
⎝ mc ⎠

(c → ∞ ) and free particle (F → 0) limits.

SO(3,1) . Функции (1.1) реализуют бесконечномерные
унитарные
неправодимые
представление
группы
Лоренца.
r
r –
В
релятивистском
конфигурационном
представлении волновая функция относительного
движения двух бесспиновых частиц равной массы в
r
случаее локальных потенциалов взаимодействия V (r )
удовлетворяет уравнению

[Hˆ +V (rr)]Ψ(rr) = EΨ(rr)

(1.1)
Здесь конечно-разностной оператор Ĥ 0 с шагом,

rr
exp(i p r h ) в
λ = h / mc Здесь

вместо обычной плоской волны

равным комптоновской длине волны частицы, является
свободным гамильтонианом:

нерелятивистском
случае.
комптоновская длина волны частицы, а

r
r
r = rn ,
0<r<∞
r
n = (sin θ cos ϕ , sin θ sin ϕ , cos θ )
r
p0 = p 2 + m 2 c 2 .

,

есть

группа

(1.4)

rˆ
L2 − квадрат оператора углового момента, ∂ r = ∂

(1.2)

r
p 02 − p = mc 2 , p 0 > 0. Группа движения импульсного
Лобачевского

rˆ2
⎡
⎤
i
D
L
iD∂ r
⎥
Hˆ 0 = mc ⎢ch(iD∂ r ) + sh(iD∂ r ) +
e
r
2(mcr ) 2
⎢⎣
⎥⎦
2

Импульсы частицы в релятивистской области
принадлежат трехмерному пространству Лобачевского,
реализованного на верхней поле массового гиперболоида
пространства

(1.3)

o

действие конечно-разностного оператора
формулой exp(α∂ r ) f ( r ) = f ( r + α ) .
В нерелятивистсном пределе имеем:

Лоренца
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∂r

,а

задается
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rr
r r
lim ξ ( p, r ) = e ipr h ,

Плоская волна (1.6) является их общей собственной
функцией, т.е.

c →∞

(

lim H 0 − mc
c →∞

2

)

r
L2
h2 ⎛ 2 2
⎜∂r + ∂r − 2 2
=−
r
2m ⎜⎝
h r

⎞
⎟ (1.5)
⎟
⎠

В рамках конечно-разностной релятивистской
квантовой механики были рассмотрены релятивистские
обобщения
некоторых
точно
решаемых
задач
(потенциальная яма [6, 18], кулоновский потенциал
[4,11,13],
гармонический
осциллятор
[5,9,10]
,
q − осциллятор [14, 15], сингулярный осциллятор [16,17]
и т.д.) квантовой механики.
В настоящей работе мы рассматриваем обобщение на
релятивистский случай точно решаемой одномерной
квантово-механической задачи о движении частицы в
однородном поле .
В одномерном случае релятивистская плоская волна
имеет вид [9]

⎛ p − p⎞
ξ ( p, x ) = ⎜ 0
⎟
⎝ mc ⎠
или,

в

− ix

D

⎛ p + p⎞
=⎜ 0
⎟
⎝ mc ⎠

полярных
имеем
ixχ

D

D

(1.7)

x−
В
конфигурационном
представлении
релятивистская квантовая частица в однородном поле
описывается
следующим
конечно-разностным
уравнением [19]

(

(1.8b)
инвариантный

элемент интегрирования в одномерном пространстве
Лобачевского, реализованном в виде положительной
2

2πh

∫ ξ ( p, x)Φ( p)dΩ

(2.2 b )

p

−∞

⎞
⎛
d
⎜⎜ iDF
(2.3)
+ mc 2 chχ ⎟⎟Φ ( p) = EΦ ( p).
dχ
⎠
⎝
При
c → ∞ это уравнение переходит в
соответствующее нерелятивистское уравнение

⎛
d
p2 ⎞
⎟Φ N ( p ) = E N Φ N ( p ) ,
⎜⎜ iDF
+
dp 2m ⎟⎠
⎝
2
где E N = lim E − mc .
c →∞

, p0 > 0 .

В

релятивистском
конфигурационном
x−
представлении
операторы
свободного
гамильтониана и импульса являются
конечноразностными операторами вида

Hˆ 0 = mc 2 chiD∂ x , p̂ = −mcshiD∂ x

∞

1

Ψ ( x) =

p2
= 1 + 2 2 δ ( p − p ′) ≡ δ ( p (−) p ′) = δ ( χ − χ ′)
m c

2

(2.1 a )

Уравнение (2.1) в импульсном представлении
принимает вид дифференциального уравнения

∞

2

∞
∗
∫ ξ ( p, x)Ψ ( x)dx
2πh − ∞
1

Обратный переход

(1.8а)

1
ξ ( p, x)ξ ∗ ( p ′, x)dx =
∫
2πh −∞

ветви массовой гиперболы p 0 − p = m c

(2.1)

где F − постоянная сила, действующая в поле на
частицу.
Это уравнение удобно решать в импульсном p –
представлении. Переход от координатных волновых
функций к импульсным задается соотношением [1, 9]

∞

dp
dΩ p = mc
= mcdχ −
p0

)

Hˆ Ψ ( x) ≡ Hˆ 0 − Fx Ψ ( x) = EΨ ( x) ,

подчиняются

1
ξ ( p, x)ξ ∗ ( p, x′)dΩ p = δ ( x − x′) ,
∫
2πh −∞

pˆ ξ ( p, x) = pξ ( p, x) (1.10)

V ( x ) = − Fx

Φ( p) =

Одномерные плоские волны (1.6)
условиям полноты и ортогональности

2

)

− E p ξ ( p, x ) = 0

2. ДВИЖЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КВАНТОВОЙ
ЧАСТИЦЫ В ОДНОРОДНОМ ПОЛЕ

⎛ p + p⎞
где χ = ln⎜ 0
⎟ − есть быстрота.
⎝ mc ⎠

Здесь

0

В разделе 2 мы рассматриваем одномерное движение
релятивистской квантовой частицы в однородном поле
V ( x ) = − Fx [19]. Раздел 3 посвящен вычислению
пропагатора релятивистской квантовой частицы как в
р-, так и в х- представлениях. Здесь показано также, что
полученные
выражения
имеют
правильный
нерелятивистский предел.

(1.6)

координатах

p 0 = mc chχ , p = mc shχ

ξ ( p, x ) = e

ix

(Hˆ

(

)

Решив это уравнение (2.3), получим волновые
функции в импульсном представлении, описывающие
движение релятивистской квантовой частицы в
однородном поле

(1.9)
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Φ E ( p) =

(

)

⎧ i
⎫
exp⎨
Eχ − mc 2 shχ ⎬ . (2.4)
2πhF
⎩ DF
⎭

1
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приведено в приложении):
Эти функции нормированы условием
∞

∫Φ

∗
E

−∞

lim K ix ( z ) = πδ ( x).

( p)Φ E ( p)dΩ p = δ (E − E ′)

(2.5)

и имеют правильный нерелятивистский предел

lim Φ E ( p ) = Φ NE ( p ) =
c →∞

⎧ i ⎛
p 3 ⎞⎫ ,
⎜
exp⎨
⎜ E N p − 6m ⎟⎟⎬
D
F
2πhF
⎝
⎠⎭
⎩

(2.6)

1

=

∫ Φ ( p)Φ E ( p′)dE =
∗
E

−∞

p0
δ ( p − p ′) .
mc

iashx − px
dx = 2e
∫e

−

pπi
2

K p (a)

−∞

где K p (a ) - функция Макдональда, мы можем найти
явный вид волновых функций в релятивистском
конфигурационном x − представлении:

⎛ mc 2
⎧π ⎛
E ⎞⎫
exp⎨ ⎜ x + ⎟⎬ K i E ⎜⎜
ΨE ( x ) =
F ⎠ ⎭ D ( x + F ) ⎝ DF
πh F
⎩ 2D ⎝
1

⎞
⎟⎟ .
⎠

(2.8)

∞

∫Ψ

( x)ΨE ′ ( x)dx = δ (E − E ′),

-∞

( x)ΨE ( x ′)dE = δ ( x − x ′)

=e

−i

mc 2
( shχ1 − shχ 2 )
2D

δ (mc(χ 2 − χ1 ) − F (t 2 − t1 ))

Можно показать, что
нерелятивистский предел

−

−

оно

imc 2
(t 2 −1 )
2D

(

i p23 − p13
6 mh

имеет

(3.3)

правильный

K N ( p 2 , t 2 ; p1 , t1 ) (3.4)

)
δ ( p 2 − p1 − F (t 2 − t1 )) .

При F → 0 (3.3) переходит
релятивистской свободной частицы:

lim K ( p 2 , t 2 ; p1t1 ) = e

imc 2
chχ1 ⋅(t 2 −t1 )
h

(2.9)

в

пропагатор

( (

)) (3.5)

δ mc χ 2 − χ1

F →0

.
∗
E

dE. (3.2)

K ( p 2 , t 2 ; p1t1 ) =

K N ( p 2 , t 2 ; p1t1 ) = e

Координатные волновые функции (2.8)
удовлетворяют условиям ортогональности и полноты:

∫Ψ

i
− E ( t 2 − t1 )
h

где [23]

i⎛
E⎞
mc
.
⎜ x + ⎟, z =
D⎝
F⎠
DF

−∞

(3.1)

Вычисление интеграла приводит к выражению вида

c →∞

2

∗
E

K ( p 2 , t 2 ; p1t1 ) = ∫ φ E ( p 2 )φ ( p1 )e
∗
p

lim K ( p 2 , t 2 ; p1t1 ) = e

Для функции Макдональда, где

∞

ψ ( x 2 , t 2 ) = ∫ K ( x 2 , t 2 ; x1 , t1 )Ψ ( x1 , t1 )dx1

(2.1)

2ν
Kν +1 ( z ) − Kν −1 ( z ) =
Kν ( z ) ,
z

ν=

времени t1 в точку x 2 в момент времени t 2 . Если задана

Зная явный вид волновых функций (2.4) в
импульносном представлении можно легко найти явное
выражение пропагатора для рассматриваемой задачи в
импульном представлении по формуле

( Rep < 1, a > 0),

Можно легко проверить, что уравнение
эквивалентно рекуррентному соотношению

вероятности перехода частицы из точки x1 , в момент

(2.7)

Используя теперь интегральную формулу [20]
∞

3. ПРОПАГАТОР ДЛЯ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ
ЧАСТИЦЫ В ОДНОРОДНОМ ПОЛЕ
Как известно [21, 22], пропагатор в х-представлении
K ( x 2 , t 2 ; x1t1 )
представляет
собой
амплитуду

волновая функция ψ ( x1 ,t1 ) в момент времени t1 , то
использование пропагатора позволяет найти значение
волновой функции в более поздний момент времени t 2 :

Можно также легко установить полноту системы
функций Φ E ( p ) (2.4):
∞

(2.10).

z →0

Пропагатор в х-представлении
∞

K ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) = ∫ψ E ( x 2 )ψ

*
E

(x1 )e

iE
(t 2t1 )
h

dE (3.6)

−∞

При выводе (2.9) мы учли, что справедлива
следующая
предельная
формула
(доказательство связан
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с

пропагатором

(3.3)

релятивистским
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K N ( x2 , t 2 ; x1t1 ) =

преобразованием Фурье, т.е

K ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) =

=

+∞

=

1
ξ ( p 2 , x 2 ) K ( p 2 , x 2 ; p1 , t1 )ξ * ( p1 , x1)dΩ p 1 dΩ p2
∫
2πh −∞
(3.7)

Используя теперь δ -функцию, входящую в (3.3),
можно здесь проинтегрировать по χ 2 , а затем с
помощью интегральной формулы [20]
∞

− iachx − px
dx = −iπe
∫e

−∞

−

pπi
2

H p(2 ) (a ),

Re(ia ) > 0 ,

можно найти явный вид пропагатора (3,6)
π

iF ( x + x1 )( t 2 −t1 )
2h

2
1 2D ( x2 − x1 )
e
e
2iD
⎛ 2mc 2
F (t 2 − t1 ) ⎞
⎟.
sh
× H i((2x)2 − x1 ) / D ⎜⎜
2mc ⎟⎠
⎝ DF

K ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) =

×
(3.8)

Hν( 2 ) ( z ) -функция Ганкеля второго рода.
При F → 0 это выражение должно совпадать, с
Здесь

выражением для пропагатора релятивистской свободной
частицы в конфигурационном представлении:

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы
применить
конечно-разностную
релятивистскую квантувую механику к различным
физическим задачам необходимо обобщить на
релятивистской
случай
точно-решаемые
модели
релятивистской квантовой механики.
В данной работе мы обобщили задачу о движении
квантовой
частицы
в
однородном
поле
на
релятивистский случай. Наша модель описывается
конечно-разностным уравнением и точно решается. Мы
нашли явный вид волновых функций и пропагатора как в
х-, так и в р- представлениях. Полученные выражения
имеют правильные нерелятивистские пределы.
Мы надеемся, что, как и в нерелятивистском случае
(см., например [25]), рассматриваемая релятивистская
модель может быть найти применения в квантовой
физике, а так же в физике элементарных частиц.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Докажем формулу (2.10). Для этого достаточно
проверить, что во-первых,

z →0

(3.9)

H ip ( z ) =

2/π
4

p +z
2

2

lim K ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) = e
c →0

ix

( z )dx = 1 ,

(А.1)

−∞

(n)

бесконечно-

xn
n!

(А.2)

( z )dx = F (0)

(А.3)

(0)

n =0

выполняется равентво

lim
z →0

,

1

π

∞

∫ F ( x) K

ix

−∞

(А.1) следует из интеграла [25]

1

π

В результате получим
imc 2
(t 2 −t1 )
h

∫K

∞

×

p⎞
⎛
× exp⎜ i p 2 + z 2 − iparcsh ⎟e (2 p −i )π / 4
z⎠
⎝
которая справедлива при p, z > 0 и p → ∞ .

π

F ( x) = ∑ F

H ν( 2) ( z ) = Hν(1) ( z ) между функциями Ганкеля первого

(1)

∞

1

во-вторых,
для
произвольной
дифференцируемой функции

Найдем теперь нерелятивистский предел пропагатора
(3.8).
Для этого будем исходить из соотношении
и второго родов и асимптотической формулы для
функции Ганкеля первого рода [24]
:

.

(3.11).
Таким образом, (3.8) является релятивистским
обобщением пропагатора для квантово-механической
частицы в однородном поле (см., например [21]).

lim

π
⎛ mc 2
⎞
1 2D ( x2 − x1 ) (2 )
(t 2 − t1 )⎟⎟
K ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) =
e
H i ( x2 − x1 ) / D ⎜⎜
2iD
⎝ h
⎠

.

m
e
2πih(t 2 − t1 )

i ⎡ m ( x2 − x1 )2 F ( x2 + x1 )(t 2 −t1 ) F 2 (t 2 −t1 )3 ⎤
+
−
⎢
⎥
h ⎣⎢ 2 (t 2 −t1 )
2
24 m
⎦⎥

K N ( x 2 , t 2 ; x1t1 ) , (3.10)

∞

∫K

ix

( z )dx = e − z ,

(А.4)

−∞

а (А.3) - из

где
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∞

⎡ d 2 n − zchα ⎤
x K ix ( z )dx = (−1) ⎢ 2 n e
⎥
π −∫∞
⎦ α =0
⎣ dα
1

2n

n

(А. 5)

Ш.М. НАГИЕВ, С.И.ГУЛИЕВА

В эту сумму дает вклад только первый член, что
совпадает с F (0 ) .

Действительно, имеем

lim
z →0

1

π

= lim
z →0

= lim
z →0

∞

∫ F ( x) K

ix

( z )dx =

−∞

1

π
1

π

∞

∑ F(0(n))
n =0
∞

∑
n =0

∞

∞

1
x n K ix ( z )dx =
∫
n! −∞

F(0(2)n )

= lim ∑ (− 1) F (2 n ) (0 )
z →0

n =0

n

∞

1
x n K ix ( z )dx =
∫
(2n)!−∞
1 ⎡ d 2 n − zchα ⎤
e
⎢
⎥ .
(2n)! ⎣ dα 2 n
⎦ α =0
__________________________________
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SERIES RESISTANCE EFFECT ON I-V CHARACTERISTICS OF
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Au/p-InP Şotki baryer diodların (ŞBD) düz istiqamətdə gərginlik tətbig etməklə cərəyan-gərginlik-temperatur (I-V-T) xarakteristikaları
modifikasiya edilmiş Norde metodu ilə 80-400 K temperatur intervalında ardıcıl müqavimətin təsiri ilə tədqiq edilmişdir. Ardıcıl
müqavimətin yüksək olması I-V nəticələrinə mənfi təsir edir. Modifikasiya edilmiş Norde metodu ilə Au/n-InP ŞBD ideallıq faktoru (n),
baryer yüksəkliyi (ФB) və RS təyin edildi. Temperaturun artması ilə ФB qiymətləri artarkən, I-V-T qiymətlərindən ideallıq faktoru ve ardıcıl
müqavimətin azaldığı görünür. Ayrıca, SULA texnologiyası sistemi vasıtəsılə eynı temperatur intervalında şotki diodlarında dərin-səviyyə
spektroskopiyası (DLTS) ölçmələri alındı.
В температурном интервале 80-400K модифицированным
методом Норде исследовано влияние последовательных
сопротивлений при приложении напряжения в прямом направлении тока-напряжения-температуры (I-V-T) на характеристики
Au/n-InP Шоттки барьерных диодов (SBD). Высокие значения последовательных сопротивлений отрицательно влияют на
результаты вольт-амперных характеристик. В Au/n InP были определены фактор идеальности (n) , высота барьера (ФB) и
последовательных сопротивлений (RS). При росте значений (ФB) с повышением температуры в зависимостях I-V-T происходит
уменьшение фактора идеальности и последовательных сопротивлений. Дополнительно, с применением технологической системы
SULA в том же температурном интервале были проведены спектроскопические (DLTS) измерении глубоких уровней в диодах
Шоттки.
The effect of series resistance (Rs) on forward bias current–voltage-temperature (I–V-T) characteristics of Au/n-InP Schottky barrier
diodes (SBDs) have been investigated by modified Norde method in the temperature range of 80-400 K. It is shown that the existence high
Rs of diode may cause large errors in I-V characteristics or main electrical parameters of diode. Therefore, this a modified method is
proposed which estimates correctly the ideality factor (n), barrier height (ФB) and Rs of the Au/n-InP SBDs. Evaluation of the I-V-T data
reveals an increase of ФB but decrease of n and Rs with increase in temperature. In addition, deep-level transient spectroscopy (DLTS)
measurements were made using a SULA Technologies compact system in the same temperature range.

1.

INTRODUCTION
InP devices were found to show properties
extensively similar with GaAs as optical [1] and microwave
sources [2] due to resemblances in band structure. Also, its
lower surface recombination velocity, lower compensation in
epi layers and bulk crystals are other important advantages.
Recently InP and its alloys have received great attention due
to to applications in metal-semiconductor (MS), metalinsulator-semiconductor
(MIS),
metal-insulatorsemiconductor field effect transistor (MISFET) devices, light
emitting diodes (LEDs) and solar cells [1-5]. The band gap of
Si at 1.12 eV and its indirect band gap nature, however,
results in solar cells with low conversion efficiency. On the
contrary, InP and GaAs 1.35 eV and 1.42 eV, respectively,
with a direct band gap of are known as ideal materials for
high efficiency solar cells. Only at room temperature, the
forward bias I-V characteristics of SBDs can not give us
detail information about the current-conduction/transport
mechanisms. However, the forward bias I-V characteristics at
wide temperature range allow us to understand different
aspects of current-conductions mechanism.

According to termionic emission (TE) theory, the value
of n is expected to be close to unity. However, the obtained
value of n and Rs are greater than unity especially at low
temperatures and this behavior of n can be attributed to the
existence of interfacial insulator layer at M/S interface,
particular distribution of interface states at semiconductor
band-gap and the image force lowering of the barrier [6-10].
In this study, the forward bias I-V characteristics of the Au/nInP SBDs have been investigated in the temperature range of
80-400 K. The experimental analysis of the forward bias I-V
data reveals of an increase of B but decrease of n and Rs
with increase in temperature. In addition, DLTS
measurements were made using a Sula Technologies compact
system in the same temperature range.
2.

EXPERIMENTAL DETAILS
In this study, Si doped n-type InP having thickness of
7000 Å was grown on n-InP(100) substrate using the VG80H
solid source molecular beam epitaxy (MBE) system. Before
contact process, the n-InP wafer was dipped in 5
H2SO4+H202+ H20 (1:1:300) solution for 1.0 min to remove
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surface damage layer and undesirable impurities and then in
H20+HCl solution
and then followed by a rinse in de-ionized water with a
resistivity of 18 M
.cm. The wafer dried with high purity
nitrogen (N2) and inserted into the vacuum chamber
immediately after the etching process then high purity gold
(Au) metal (99.999%) with a thickness of 1020 Å was
thermally evaporated from the tungsten filament onto the
whole back surface of the wafer in the pressure of
10−6 Torr. The ohmic contact was formed by sintering the
evaporated Au contact at 400 °C for 90 min in flowing dry
nitrogen ambient at a rate of 2 l/min. After finishing this
process, temperature was reduced to 300 °C and sample was
annealed during 10 minutes. Then the sample was cooled to
room temperature. To make Schottky contact on epilayer
section, circular dot shaped Au Schottky contacts with a
thickness of 1000 Å were formed by evaporating Au in the
pressure of 10−6 Torr. After this process Au/n-InP SBDs
have been fabricated. Then the sample was removed from
system and was soldered with silver pleat and then Schottky
contacts were connected with conductor fiber by assistance of
silver pleat. After fabricated of the Au/n-InP SBD, The
current-voltage (I-V) characteristics have been measured in
the temperature range of 80-400 K by using a Keithley 2400
Sourcemeter in the Janes VPF-475 cryostat. The sample
temperature was controlled a Lake Shore model 321 autotuning temperature controllers with sensitivity better than
±0.1 K. For DLTS measurements Sula Technology compact
system have been used in the 77-320K temperature range for
chosen four rate windows. It is possible to detect low
temperature defect (that is located about 77K) using liquid
nitrogen during the DLTS measurement.

bias LnI-V plot for each temperature and can be written as
from Eq.(1)

n=

I

(1)

where q is the electronic charge, V is the applied voltage
across the diode, k is the Boltzmann constant, T is the
absolute temperature in K, Rs is the series resistance of diode,
IRs term is the voltage drop across the Rs, n is the ideality
factor and Io is the reverse saturation current derived from the
linear region of the intercept of LnI-V at zero bias and can be
expressed as

⎛ qФ Во
∗ 2
I 0 = AA T exp ⎜ −
⎝ kT

⎞
⎟
⎠

(2)

where A is the rectifier contact area of the diode, A* is the
effective Richardson constant (n-type InP) [12] and ΦB is the
zero-bias barrier height of the diode. The value of n is
calculated from the slope of the linear region of the forward

kT

⎛ dV ⎞
⎜
⎟
⎝ d ln( I ) ⎠

(3)

However, this standard approach is difficult to apply if the
value of Rs is large. Because, the linear region of LnI-I plot
may be small and difficulties will arise due to the voltage
drop across the Rs. There are a lot of methods to determine of
Rs in the literature [13-18]. Among them Norde [13] has
proposed a new method which is considered as a particular
case, with n=1, Sato and Yasumura [16] has modified the
Norde function for 1<n<2 case and then Bohlin [18] has
proposed a new approach as fallowing:

( )

F V =

V

γ

−

1
⎛

(4)

⎞⎞
⎠⎠

⎛
⎝

β ⎜⎜ ln ⎜ I / AA ∗T 2 ⎟ ⎟⎟
⎝

where β=q/kT and γ is an arbitrary constant greater than n. In
this case, the value of Rs and ΦB can be obtained from at the
minimum point of F(Vm) as:

(γ − n )

RS =

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
When a Au/n-InP Schottky barrier diode (SBD) with
series resistance (Rs) is considered, the current through the
junction can be given by the thermionic emission (TE) theory
for the relationship between the forward bias voltage
(V≥3kT/q) and the current (I) of SBD and can be expressed
as [11]:

⎛ q (V − IR s ) ⎞ ⎫
⎛ q (V − IR S ) ⎞ ⎧
= I 0 exp ⎜
⎟ ⎨1 − exp ⎜
⎟⎬
nkT
kT
⎠⎭
⎝
⎠⎩
⎝

q

Φ B = F (Vm ) +

and

βI m

Vm

⎛1

1⎞

⎜n −γ ⎟
⎝
⎠

−

⎛γ
⎞
⎜ − 1⎟
⎜n
⎟
⎝
⎠

β

(5)

Fig.1. shows of F(V) vs V plots for Au/n-InP SBD (a) at low
and (b) high temperature, respectively. As can be seen in
Fig.1, the F(V) vs V plots show a minimum F(Vm) for each
temperature. The obtained ΦB and Rs values from Eq(5) are
given in Table 1 and Fig.2. It is clear that both the values of n
and ΦB are strong functions of temperature. As shown Fig.2,
the value of ФB increase but Rs decreases with increase in
temperature. Such temperature dependence of B is an
obvious disagreement with reported negative temperature
coefficient of InP band gap or BH of diode. At higher
temperatures, n is closer to the ideal case (n=1), while at
lower temperatures, n increases with decreasing temperature
and shows a temperature dependence, which may be
described as the “To effect or anomaly.” Such temperature
dependence of n and ΦB could be attributed to the
inhomogeneities in the SBH [19]. When the temperature is
lowered, the current is dominated by fewer low-SchottkySBH regions with lower effective SBHs and larger ideality
factors [20].
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Temperature dependent values of various parameters determine
from forward bias I-V characteristics of the Au/n-InP SBD
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Vm
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n
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Fig.2. The value of ΦB and Rs vs T for Au/n-InP SBD.

Fig.3. shows the DLTS spectra of Au/n-InP SBDs. As shown
Fig.3. (a), two trap levels with 0.17 eV and 0.70 eV
activation energies with 3.1.1014 cm-3 and 1.4.1014 cm-3
trap concentration have been detected form DLTS scans,
respectively. For DLTS measurements four rate windows (5,
2, 1, 0.5 ms) were chosen and reverse bias, forward bias were
applied as -1 V and 0.5 V, respectively in the 77-320 K
temperature range. Activation energy(Ea) lower than 0.2 eV
has been calculated. Low activation energy can be attributed
to phosphorous vacancies [21] or indium vacancies [22]. This
trap can also be attributed to interface On the temperature
dependent anomalous peak and negative capacitance in Au/nInP Schottky barrier diodes 59 defects due to phosphorous
vacancies occupied by oxygen after surface treatment of InP
[23,24].With regard to the 0.70 eV midgap defect level, its
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ideal case (n=1), while at lower temperatures, n increases
4. CONCLUSİONS
In this study, the effect of the series resistance (Rs) on I- with decreasing temperature and shows a temperature
V characteristics of Au/n-InP SBDs have been investigated as dependence, which may be described as the “To effect or
a function of temperature. Experimental measurements and anomaly.” Such temperature dependence of n and ΦB could
analyses of data show that both the B and Rs were quite be attributed to the inhomogeneities in the SBH. From DLTS
sensitive to temperature. Experimental results show that the results two peak have been observed in the 77-320 K
existence high Rs may cause large errors in I-V data. temperature range. Low activation energy trap can be related
Therefore, this a modified method is propsed which estimates to phosphorous vacancies or indium vacancies and a midgap
correctly the ideality factor, ФB and Rs of the Au/n-InP defect is attributed to a phosphorus antisite related defect.
SBDs. Evaluation of the I-V-T data reveals an increase of ФB
but decrease of n and Rs with increase in temperature. Such Acknowledgment
temperature dependence of ФB is an obvious disagreement This work is supported by DPT2001 K120590 and Gazi
with reported negative temperature coefficient of InP band University BAP research projects 05/2009-11;24.
gap or BH of diode. At higher temperatures, n is closer to the
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ ZnGa2Se4 и ZnGa2Se4: Мn
C. Г.AСАДУЛЛАЕВА
Институт Физики им. академика Г.М. Абдуллаева
НАН Азербайджана
AZ-1143 Баку, пр. Г. Джавида 33

77-200К temperatur oblastında ZnGa2Se4 и ZnGa2Se4: Мn polikristallarının fotolüminisensiyası tədqiq olunub. ФЛ spektrində
ZnGa2Se4 üçün şüalanma maksimumu 591 нм, ZnGa2Se4: Мn üçün 626 nm и 641nm oblastında müşahidə olunub və Mn2+ ionunun
(4T1(4G))→6A1, 4 E(G) →6A1 mərkəzdaxili keçidləri ilə, 591nm isə donor-akseptor cütlüyü ilə əlagədardir.
В интервале температур 77-200 был исследован спектр фотолюминесценции (ФЛ) кристаллов ZnGa2Se4 и ZnGa2Se4: Мn.
В спектре ФЛ ZnGa2Se4 обнаружены максимумы при 591 нм, а в спектре - ZnGa2Se4: Мn при 626 нм и 641нм. Максимум 626 нм и
641нм обусловлены внутрицентровыми переходами (4T1(4G))→6A1, 4 E(G) →6A1 иона Mn2+. Максимум 591нм обусловлен доноракцепторными парами.
In ZnGa2Se4 and ZnGa2Se4: Eu crystals photoluminescence (PL) at T 77÷200K has been investigated. In PL spectrum of ZnGa2Se4 there
has been found out maximum at 591 nm, but in ZnGa2Se4: Mn spectrum maxima at 626nm and 641 nm have been revealed. It is established
that maximum Mn at 626nm and 641nm is due to transition (4T1(4G))→6A1 и 4E(G) →6A1 of Mn ions . Maxima at 591 are due donoracceptor pair.

ВВЕДЕНИЕ
Соединение А2В32С46 (где А-двухвалентные катионы
Zn, Cd. B-трехвалентные катионы Ga,In,Al, а Схалькогены S,Se,Te) обладают широкими областями
прозрачности, высокими значениями нелинейной
восприимчивости, двулучепреломлением, оптической
активностью, высокой фоточувствительностью
и
интенсивной люминесценцией. Эти достоинства в
сочетании с большой шириной запрещенной зоны Eg
(до~4еВ) определяют перспективность использования
соединений А2В32С46 в оптоэлектронике [1-4]. Эти
кристаллы кристаллизуются в решетках двух типов: а)
катионы имеют только тетраэдрическое окружение б)
катионы
имеют
как
тетраэдрическое,
так
и
октаэдрическое окружение. [5,6].
Для соединений ZnGa2Se4 ввиду почти одинаковой
рассевающей способности атомов цинка и галлия нельзя
сделать выбор между пространственными группами S24
и D22d [1]. Характерным для этой структуры является
наличии упорядоченный вакансии в катионной
подрешеткe. Физические свойства (люминесцентные,
оптическое, фотоэлектрические) кристалла ZnGa2Se4 по
сравнению с другими соединениями из группы А2В32С64,
например, CdGa2S4, CdGa2Se4 и др. почти не изучены.
Монокристаллы соединений ZnGa2S4: Мn и ZnGa2S4:
Ni выращены методом газотранспортный реакции[7].
Спектры поглощения этих кристаллов были измерены в
области длины волны 400-3000нм при температуре 298
К. Значение запрещенной зоны для ZnGa2S4, ZnGa2S4: Мn
и ZnGa2S4: Ni имеет соответственно значение 3,25 эВ,
3,21эВ и 3,15эВ. В кристалле ZnGa2Se4: Мn на спектрах
поглощения наблюдается три максимума (2,3эВ, 2,55эВ
и 2,66эВ), которые связаны с переходами 6А1 → 4Е, 6А1
→ 4Т2 и 6А1 → 4Т1 иона Мn2+.
Раман-спектры кристаллов ZnGa2Se4 и МnGa2Se4
исследованы в работе [8].Полупроводники с нормальной
шпинельной структурой шириной запрещенной зоной
(~4,5еВ) могут быть использованы как прозрачные
электроды в оптоэлектронных приборах.

Введение Мn2+ в кристалл ZnGa2О4 увеличивает [9]
интенсивность
излучения
электролюминесценции.
Показано, что тонкие пленки на основе ZnGa2О4: Мn
имеет излучение с максимумом 505нм, что связано с
переходом 4Т1 →6А1 иона Мn2+
В настоящей работе представлены результаты
исследований
фотолюминесценций
(ФЛ)
в
поликристаллах ZnGa2Se4 и ZnGa2Se4: Мn.
ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ZnGa2Se4 И
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для синтеза соединения ZnGa2Se4 использовались
исходные компоненты Zn, Ga и Se, которые в
стехиометрическом соотношении загружались в ампулу
и откачивались до 10-4 мм.рт.ст. Затем ампула
помещалась в предварительно нагретую печь до 900-1000
0
С. При температуре 800-900 0С начиналась бурная
реакция. По мере прохождения реакции температура в
печи медленно поднималось до 1150 0С и выдерживалась
в течении 3 часов. При этой температуре происходит
переплавка продукта синтеза, после чего температура
опускалась до 500 оС и выдерживалась в течении суток,
затем печь выключалась и ампула оставала вместе с
печью. Активация соединения ZnGa2Se4 Мn проводилась
в процессе синтеза. Образцы возбуждали светом ртутной
лампы ДРШ-250 в интервале температур 77÷200 К.
Температуру образца определяли с помощью медь константановой термопарой. Величину ЭДС термопары
регистрировали электронным потенциометром. Спектры
ФЛ исследованы на спектрометре СДЛ-1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований ФЛ в соединениях ZnGa2Se4
и ZnGa2Se4: Мn полученные в интервале температурах
77÷200К представлены на рис 1 и 2. Образцы
возбуждались ультрафиолетовыми излучениями длиной
волны 365 и 375 нм. Возбуждение соединений ZnGa2Se4
и ZnGa2Se4: Мn указанными длинами волны УФ не
приводили к существенному изменению форма спектра
ФЛ и появлению новых структур. Как видно из рис.1 и 2
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интенсивность ФЛ с ростом температуры уменьшается.
Спектр ФЛ в соединении ZnGa2Se4 охватывает область
длин волн 530÷670 нм, а в ZnGa2Se4: Мn 560÷700 нм. В
спектре ZnGa2Se4 в исследуемом интервале температур
проявляется только один максимум при 591нм, который
обусловлен
донор-акцепторными
парами.
При
температуре 77К в спектре ФЛ ZnGa2Se4: Мn
обнаружены два максимума – при 626 нм и 641нм .
Максимумы при 626нм в области температур выше 100 К
не наблюдается, а выше 140К люминесценция кристалле
ZnGa2Se4: Мn исчезает.

6 и 4. Ионы с люминесцирует в зеленой области, с к.ч. 6
характерно красное или оранжевое свечение. Во многих
соединениях, содержащих ионы Мn2+ в четверной
координации, наблюдается люминесценция в зеленой
области спектра. [10] В нашем случае излучение
наблюдается в красной области спектра, т.е. ионы Мn2+
входят в кристалл ZnGa2Se4 с к.ч.6

Рис.2 .Спектр фотолюминесценции кристалла ZnGa2Se4 :Mn
при температурах:1-77К, 2-110К, 3-140К

Рис.1 Спектр фотолюминесценции кристалла ZnGa2Se4 при
температурах: 1 – 77К; 2 – 110К; 3 – 177К

Энергетическое положение этих максимумов не
зависит от температуры. Независимость энергетических
положений максимумов ФЛ от температуры позволяет
заключить, что полосы 626 нм и 641нм этих области
связан соответственно внутрицентровыми переходами
(4T1(4G))→6A1 и 4E(G) →6A1 иона Мn2+. Ионы Мn2+могут
иметь в соединениях координационное число к.ч, равное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтезировано соединение ZnGa2Se4, определены
параметры решетки (а=5.496А0, с=10.99А0, с/а=2), в
процессе синтеза это соединение активировано Мn. В
интервале температур 77-200 К исследовано спектр
фотолюминесценции кристалла ZnGa2Se4 и ZnGa2Se4:
Мn . В спектре ФЛ ZnGa2Se4 обнаружено максимумы при
591 нм, который обусловлен донор-акцепторными
парами, а в спектре ZnGa2Se4: Мn ниже 100 К при 626 нм
и 641нм. Максимум 626 нм и 641нм обусловлены
переходами (4T2(4G))→6A1, 4 E(G) →6A1 иона Mn2+.
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Yb(Sm)-As-S(Se,Te) SISTEMLƏRINDƏ FAZA ƏMƏLƏGƏLMƏ,
QURULUŞ VƏ KRISTALLAŞMA KINETIKASI
E.Ş. HACIYEV
Azərbaycan MEA akademik H.M. Abdullayev adına
Fizika İnstitutu
AZ-1143, H. Cavid pr., 33
Yb(Sm) – As – S(Se, Te) sistemlərinin komponentlərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verən fazaəmələgəlmə öyrənilmişdir. Amorf
halında alınan nanoqalınlıqlı təbəqələrin yaxin nizam parametrləri: atomlarası məsafə və koordinasiya ədədləri təyin edilmişdir.Müəyyən
edilmişdir ki, adi və elektrik sahəsinin təsiri altında alınmış amorf nazik təbəqələrin kristallaşması zamanı baş verən faza keçidləri
Kolmoqorov – Avrami qanununa tabedir. Aktivasiya enerjilərinin qiymətləri və böyümə ölçüləri təyin edilmişdir.
Методом электронографии исследованы образования фаз при взаимодействия тонких пленок систем Yb(Sm) – As – S(Se,
Te),полученных при одновременном и последовательном испарении компонентов. Определены параметры ближнего порядка:
радиусы координационных сфер и парциальные координационные числа атомов в аморфных нанотолшинных пленках. Показано,
что кристаллизация аморфных пленок полученных как в обычных условиях, так и в условиях воздействия внешнего
электрического поля происходит по закономерностям установленным Аврами – Колмогоровым. Определены мерность роста и
значения активационных энергии.
Phase formation have been investigated in interaction of thin films of Yb(Sm) – As – S(Se, Te) systems obtained by consequent and
simultaneous evaporation of compounds. The radii of coordination sphere and the partial coordination numbers of atoms have been
determined in amorphous nanothickness films. The crystallization of amorphous films obtained in usually and electric field condition is
shown to occurs in accordance with Avrami – Kolmogorov law. The growth dimensionality and activation energies have been determined.

Müasir dövrdə ölcüləri onlarla nanometr tərtibində olan
nazik təbəqələr yarımkecirilər,opto və kvant elektronikasında
geniş tətbiq olunur. Nanoqalınlıqlı nazik təbəqələrin əsasında
hazırlanan cihazların parametrləri bu təbəqələrin alınma
texnologiyası ilə səciyyələnir. Tələb olunan və təkrarlаnа
bilən stabil xаssələrə malik nanoölçülü nazik təbəqələrin
alınma texnologiyasının elmi əsaslarını yaratmaq üçün bu
təbəqələrdə baş verən fazaəmələgəlmə və faza çevrilmələri
proseslərinin, həmin təbəqələrdə yaranan birləşmələrin
quruluşunun tədqiqi vacibdir.
Тяркибиндя надир торпаг елементляри олан халкогенид
шцшя ясаслы ики вя цчгат бирляшмялярин, йцксяк щяссаслыглы
фото вя термоелеменляр, лазер шцаларын гябуледижиляри вя
модулйаторлары, гейри-хятти оптик чевирижиляр вя диэяр
йарымкечирижи жищазларын йарадылмасы цчцн перспективлийи
щагда харижи вя йерли мятбуатда эениш мялумат вар.
Ln–As–S(Ln–Sm, Yb) системляринин шцшявари йарымкечирижи
бирляшмяляри акустооптик кейфиййяти шяртляндирян ямсалларын
йцксяк
гиймяти иля характеризя олунур вя дальа
узунлуьунун λ=0,6–1,2 мкм интервалында спектрин
инфрагырмызы областында шяффафдырлар. Йухарыда гейд олунан
йарымкечирижилярдян щелиум-неон лазер шцаларынын идаря
олунмасында акустооптик сяс ютцрцжцляр кими истифадя
олунур [1-3].
Тягдим олунан ишдя Yb(Sm)-As-S(Se,Te) наноюлчцлц
системлярин наногалынлыглы аморф тябягяляриндя фазаларын
əmələgəlməsi, йахын низам гурулушу вя аморф тябягялярин
кристаллашмасы заманы баш верян фаза кечидляри
юйрянилмишдир.
Yb(Sm)-As-S(Se,Te) sistemlərində faza əmələgəlmə
Bu
bölmədə
Yb(Sm)-As-S(Se,Te)
системляри
åëåìåíòëÿðèíèí гаршылыглы тясир реаксийалары нятижясиндя баш
верян фазаямяляэялмя просесляринин тядгиги, назик
тябягялярин аморф вя йа кристал щалда алынма шяртляри
мцяййян еdilмишдир.

Yb(Sm)-As-S sistemi.
Yb1-xSmx(x=0,02 at.%) - As -S
системиня дахил олан
компонентляри йцксяк вакуумда бухарландырараг
алынмыш назик тябягялярин йаранма шяраитляри, щямчинин
мцхтялиф структурайа малик назик тябягяляр арасында
гаршылыглы тясир нятижясиндя ямяля эялян мцмкцн фазаларын
алынма хцсусиййятляри вя гурулушлары тядгиг олунмушдур.
Галынлыглары 10 нм тяртибдя олан Yb1-xSmx , As və S
назик тябягяляри 10-4 Па йцксяк вакуумда мцхтялиф
мянбялярдян термики бухарландырылараг тязя кясилмиш
НаЖл, КЖл дузларынын сятщляри цзяриня чюкдцрцлмякля
алынмышдыр[4]. Ас вя С назик тябягялярини алмаг цчцн
истифадя олунан мянбя волфрамдан щазырланмыш спиралвари
конус формалы собадан, Йб1-хСмх назик тябягялярини
алмаг цчцн ися волфрам-ренийум хялитясиндян щазырланмыш
квазигапалы собадан ибарятдир. Отаг температурунда
йерляшян алтлыглар цзяриндя йаранан назик тябягялярдян
алынмыш електронограммалар эюстярмишдир ки, Ас2С3 назик
тябягяляри аморф, Йб1-хСмх тябягяляри ися поликристалдыр.
Яввялжя Ас, С вя Йб1-хСмх компонентлярини ардыжыл
бухарландырмагла алынан назик тябягяляр арасында
гаршылыглы тясир тядгиг олунмушдур. НаЖл, КЖл алтлыглары
цзяриндя алынмыш назик тябягялярин бир-бири иля гаршылыглы
тясири нятижясиндя йаранан мцмкцн фазаларын мювжудлуьуну ашкар етмяк цчцн цзяриня Ас + С + Йб1-хСмх
чюкдцрцлмцш
алтлыглар
йцксяк
вакуумда
отаг
температурундан Т=673 К гядяр гыздырылмыш вя щяр 50 К
температурда нцмунялярдян електронограмлар алынмышдыр.
Сонракы гыздырма заманы тяркибиндя кцкцрд кими тез
учужу компонентин тябягяни тярк етмясинин гаршысыны
алмаг цчцн Ас вя С яввял, онун цзяриня ися Йб1-хСмх
чюкдцрцлмцшдцр. Бухарланмадан дярщал сонра, алынмыш
Ас+С+Йб1-хСмх
назик
тябягясиндян
чякилмиш
електронограммаларын анализи эюстярмишдир ки, тябягяляр
арасында гаршылыглы тясир баш вермир вя щеч бир йени фаза
мцшащидя олунмур.
Nазик
тябягянин
сонракы
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гыздырылмасы нятижясиндя тябягяляр арасында реаксийа баш
верир вя алтлыг температурунун Т=573 К-дя реаксийа
нятижясиндя Yb1-xSmxAs4S7 фазасы алыныр (шяк.1, жядвял 1).
Назик тябягя шяклиндя илк дяфя алынмыш вя ромбик гяфясдя
кристаллашан фазанын гурулуш параметрляри ашаьыдакылардан
ибарятдир: а=0,724; б=0,568; ж=1,025 нм, фяза симметрийа
групу Пмна [5,6]. Температурун нювбяти артырылмасы
нцмунялярдян алынан електронограмлардакы дифраксийа
мянзярясини дяйишмир, йяни назик тябягялярин гурулушу вя
тяркиби дяйишмяз олараг галыр.

Şək. 1. Yb1-xSmxAs4S7 поликристал фазасындан алынмыш електронограмма

Cədvəl 1.
Yb1-xSmxAs4S7 поликристал фазасындан алынмыш
електронограмманын щесабланмасы 2Lλ=7,05 mm⋅nm
№ Интенсивлик
дексп. (нм)
дняз. (нм)
щкл
1
Орта эцжлц
0,3234
0,3157
111
2
Чох эцжлц
0,2990
0,2997*
3
Орта
0,2820
0,2734
021
4
Орта
0,2189
220
0,2230
5
Чох чох эцжлц
0,1958
0,1933
022
6
Чох чох эцжлц
0,1812
0,1843*
7
Чох зяиф
0,1699
0,1649
113
8
Орта
0,1670
230
0,1678
9
Орта
0,1546
0,1572*
10 Чох чох зяиф
0,1353
0,1368
042
11 Орта
0,1248
340
0,1224
12 Чох чох зяиф
0,1152
0,1116
224
13 Чох чох зяиф
0,1076
444
0,1024
*
Йб2О3
Тягдим олунан ишдя щямчинин компонентляринин ейни
анда мцхтялиф собалардан отаг температурунда олан
НаЖл, КЖл алтлыглары цзяриня чюкдцрмякля алынан назик
тябягяляр арасында гаршылыглы нцфузетмя нятижясиндя баш
верян фазаямяляэялмя просесляри юйрянилмишдир. Дярщал
бухарланмадан
сонра
алынан
назик
тябягялярин
електронографик анализи бу тябягялярдя щеч бир цчгат
бирляшмянин
йаранмадыьыны
эюстярмишдир.
Алтлыг
температуруну 473 К гядяр йцксялтдикдя Yb1-xSmxAs4S7
фазасы ямяля эялир. Гейд етмяк лазымдыр ки, алтлыг
температурунун бу гиймятиндя ейни анда бухарландырма
заманы алынан конденсатын тяркибиндя Йб2О3 оксидиня раст
эялинмир. Бу онунла изащ олунур ки, фазаямяляэялмя
просеси бухар фазасында вя йа алтлыгда бюйцк сцрятля баш
верир. Алтлыг температуруну 673 К-ня гядяр артырдыгда
назик тябягядян алынан електронограммада мцшащидя
едилян дифраксийа хяттляри эюстярир ки, лайлар йалныз
Yb1-xSmxAs4S7 фазасындан ибарятдир; Йб2О3 оксидиня аид
рефлексляр електронограммада йеня дя мцшащидя
олунмур.
Беляликля, Ас, С вя Йб1-хСмх назик тябягяляринин
гаршылыглы тясири нятижясиндя Yb1-xSmxAs4S7 кимйяви тяркибли

бирляшмя алыныр. Бу бирляшмя ардыжыл бухарланма заманы
алтлыг температурунун Т=573 К-дя алындыьы щалда, ейни
заманда бухарланма вахты алтлыг температурунун
Т=473К гиймятиндя йараныр.
Yb(Sm)-As- Se sistemi.
Yb(Sm) – As - Se
системиnin nazik təbəqələrində
fazaəmələğəlmə prosesi yuxarıda qeyd olunan metodla
öyrənilmişdir. Алтлыг температурунуn 363 К гiymяtində
kondensatda struktur dəyişikliyi baş verır, yəni Yb1xSmxAs4Se7 фазасы ямяля эялир. Rомбик гяфясдя кристаллашан
фазанын гурулуш параметрляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
a=0,685; b=2,352; c=0,406 nм [7,8] (Şək.2,cəd. 2). Алтлыг
температурунуn 473 К qiymətində ромбик гяфясдя
кристаллашан qəfəs sabitləri a=1,134; b=1,304; c=0,398 nм
olan Yb1-хSmxAs2Sе4 бирляшмяsi yaranır. [9] (Şək.3,cəd.3).
573
К
temperaturda
yaranan
fazadan
alınan
elektronoqrammalar elementar qəfəs sabitləri а=b=1,255;
c=0,883 nм olan və tetraqonal qəfəsdə kristallaşan fazanin
Yb1-xSmxAsSe3 olduğunu subut edir.Нцмунялярин даhа
йцксяк температурда сonraki qыzdыrылmaсы щеч бир йени
фазанын ямяля эяlмясиня сябяб олмур.

Şək. 2. Yb1-хSmхAs4Sе7 polikristall fazasından alınan elektronoqramma

Cədvəl 2
Yb1-хSmхAs4Sе7 polikristall fazasından alınan
elektronoqrammanın hesablanması 2Lλ=7,238 mm⋅nm.
Iint.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

çox güclü
oрта zəif.
oрта
oрта
güclü
zəif.
oрта
çox zəif
oрта zəif
zəif

2r
(mm)
17.23
21.0
21.6
25.5
36.0
42.5
44.5
50.0
57.0
62.5

deks.
(nm)
0.420
0.344
0.335
0.284
0.201
0.170
0.162
0.144
0.127
0.115

dnəz.(n
m)
0.428
0.349
0.331
0.280
0.194
0.170
0.161
0.140
0.128
0.113

hkl
211
212
301
312
234
231
415
552
545
565

Şək.3. Yb1-хSmхAs2Sе4 polikristall fazasından alınan elektronoqramma
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Cədvəl 3
Yb1-хSmxAs2Sе4 polikristall fazasından alınan
elektronoqrammanın hesablanması 2Lλ=7,04 mm⋅nm
№
Iинт.
deks. (nm)
dnəz(nm)
hkl
1.
güclü
0,530
0,520
210
2.
zəif
0,366
0,363
310
3.
çox güclü
0,332
0,327
320
4.
0,257
0,259
420
oрта
5.
güclü
0,255
0,254
150
6.
güclü
0,228
0,223
510
7.
0,207
0,213
4 40
oрта
8.
güclü
0,193
0,192
450
9.
0,174
0,174
312
oрта
10.
güclü
0,163
0,162
402
11.
0,150
0,152
432
oрта
12.
0,143
0,145
442
oрта güclü
13.
0,137
0,136
542
oрта
14.
zəif
0,130
0,130
623
15.
0,123
0,123
323
oрта
Yb(Sm) – As - Te sistemi.
Yb(Sm) – As–Te sistemi elementlərinin ейни анда вя
ардыжыл чюкдцрцлмцш назик тябягяляринин гаршылыглы тясири
нятижясиндя фазаямяляэялмя просеси тядгиг едилмишдир.
Отаг температурунда йцксяк вакуумда бухарландыраraг
алынan назик тябягялярин гаршылыглы тясири нятижясиндя heç bir
faza müşahidə olunmur. Yb1-хSmхAs4Te7 фазасы Т=373 К
ямяля эялир. (Şək.4, cəd.4). Конденсасийа мцстявисинин
эениш щиссясиндя йаранан Yb1-хSmхAs4Te7 цчгат бирляшмя
тяркибли аморф тябягя периоду a=1,214; b=1,470;
c=0,410нм, ромбик сингонийада кристаллашыр, кристалларын
фяза симметрийа групу Pman уйьундур [10]. Алтлыг
температурунуn 573 К гиймятиндя Yb1-хSmхAs2Te4
фазасы йараныр. Rомбик гяфясдя кристаллашан bu фазанын
гурулуш параметрляри: а=1,148; б=1,410; ж=0,407нм, фяза
симметрийа групу Пман.
Щям компонентлярин ардыжыл чюкдцрцлмясиндя вя щям
дя Yb(Sm), As вя Te –ун ейни заманда чюкдцрцлмяси
заманы йаранан бирляшмялярин пайланмасы интервалы
ящямиййятли дяряжядя фярглянмирляр.
Qeyd etmək lazımdır ki, tətqiq olunan sistemlərin
åëåìåíòëÿðèíèí гаршылыглы тясир реаксийалары нятижясиндя баш
верян фазаямяляэялмя просесляринин тядгиги zamanı ilkin
yaranan fazalar Yb1-хSmхAs4S7
(Se7, Te7) –dir. Alınan
fazalar massiv nümunələrdən fərqli olaraq nazik təbəqə
şəklində daha aşağı temperaturlarda yaranır.

Cədvəl 4.
Yb1-xSmxAs4Te7 polikristall fazasından alınan
elektronoqrammanın hesablanması 2Lλ=7,023 mm⋅nm
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iint.
zəif.
Çox. güclü
çox güclü.
orta
orta güclü
orta
zəif.
güclü
zəif.
orta
orta zəif.
zəif.
orta
orta zəif

d eks.
0,4083
0,3043
0,2851
0,2776
0,2601
0,1692
0,1652
0,1559
0,1520
0,1187
0,1161
0,1104
0,1056
0,8780

d nəz.
0,4100
0,3035
0,2826
0,2796
0,2669
0,1698
0,1655
0,1560
0,1522
0,1190
0,1157
0,1104
0,1057
0,8730

Yb(Sm)-As-S(Se,Te) sistemlərinin amorf üçqat
birləşmələrinin quruluşu
Nазик аморф тябягяляринин тятбиг имканларыны ашкар
етмяк цчцн, щямин бирляшмялярин атом гурулушу щаггында
айдын тясяввцр олмалыдыр: бцтцн йарымкечирижи маддялярин
вя онларын бирляшмяляринин физики хассяляри атомларын йахын
низам гурулушларындан асылы олдуьундан, радиал пайланма
ганунауйьунлугларынын мцяййянляшдирилмяси щялледижи амил
вя шярт олмагла, аморф nazik тябягялярин гурулуш
параметрляри електронографик метод иля тядгиг едилир. Bu
baxımdan тягдим олунан ишin bu bölməsi tədqiq olunan
sistemlərin наногалынлыглы аморф назик тябягяляринин йахын
низам гурулушунун юйрянилмясиня щяср олунуб.
Аморф тябягялярин структур параметрлярини тяйин етмяк
цчцн атомларын радиал пайланма методундан истифадя
олунмушдур. Атомларын радиал пайланма яйрисини (АРПЯ)
гурмаг цчцн ашаьыдакы мялум формуладан истифадя
едилмишдир [11-12].
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бурада, ρиъ(р) – ъ-тип атомларын и-тип атомлар ятрафында
атом сыхлыьынын радиал пайланма функсийасыдыр, α нормаллашдырма ямсалы, α(s)-структур фактору, s = 4πsinθ⁄λ
(θ-сяпилмя бужаьыдыр).
(1) ифадясиндя “ж” ямсаллары тядгиг олунан бирляшмянин
кимйяви формулунда олан атомларын нисби мигдарыдыр. Щяр
бир кимйяви елементин атомларынын сяпилмя габилиййяти “к”
ашаьыдакы формула иля тяйин олунур.

ki =

k ( s)

(2)

3

∑c f
i =1

Şək.4. Yb1-xSmxAs4Te7 polikristall fazasından alınan elektronoqramma .

hkl
001
131
311
231
141
402
422
162
262
063
533
553
653
654

i

2
i

( s)

бурада, фи(с) – и-елементинин сяпилмя факторудур.
Тядгиг олунан аморф тябягялярин орта атом сыхлыьы ρо
верилмиш формула иля щесабланмышдыр:
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ρо =

ρN A

∑c A
i

(3)

I

I

ρ – кристалл маддянин сыхлыьы (г/см3), Аи – атом кцтляси,
NА – Авагадро ядядидир (6⋅1023 мол -1).
Yb(Sm)-As-S sistemi
Yb1-xSmхAs2S4 бирляшмясинин amorf назик тябягяляри
волфрам-ренийум яринтисиндян щазырланмыш хцсуси собадаn
Yb1-хSmхAs2S4 монокристалларынын йцксяк вакуумда (~104
Па) термики усулла бухарландырмагла алынмышдыр (şək.5)
[13]. Алтлыг олараг отаг температурунда йерляшян НаЖл,
КЖл вя аморф селлулоид истифадя олунмушдур. Алынан
аморф тябягяляр отаг температурунда стабилдирляр вя
Т=548К-дя
кристаллашырлар.
Алынмыш
Yb1-xSmxAs2S4
бирляшмясинин ~30 нм галынлыглы назик тябягяляринин
структуру сцрятли електронларын дифраксийасы методу иля
(Усцр.=75кВ) тядгиг едилмишдир. См ашгарлары бу
бирляшмядя 0,02ат.% тяшкил едир.

Şək.5 Yb1-xSmxAs2S4 amorf nazik təbəqəsindən alınan elektronoqramma

Интенсивлийин нисби гиймятляриндян мцтляг гиймятляриня
кечмяк цчцн “α”–нормаллашдырма ямсалы орта атом
сыхлыьындан щесабланмыш вя Yb1-xSmxAs2S4 бирляшмяси цчцн
α=0,196-йа бярабярдир. Атомларын орта сыхлыьы (3) дцстуру
иля щесабланмыш вя ρо=0,339 нм -1 алынмышдыр. Иттербийум,
арсен, кцкцрд атомларынын сяпилмя габилиййяти цчцн
КЙб=1,89, КАс=1,03, КС=0,59 гиймятляри щесабланмышдыр.
İntensivliyin eksperimental qiymətlərini və yuxarıdakıları (1)
–də nəzərə alaraq ARPƏ-si qurulmuşdur. (şək.6).

Şək.6. Yb1-хSmхAs2S4 amorf birləşməsi üçün ARPƏ.

сферасынын радиусу 0,244 нм-я, икинжи координасийа
сферасынын радиусу ися 0,372 нм-я бярабярдир. АРПЯ – дяки
биринжи максимум Ас – С атомлары арасындакы мясафяни
якс етдирир. Бу ондан иряли эялир ки, Ас вя С атомларынын
ковалент

радиусларынын

rAskov + rSkov =0,121нм+

жями

+0,117нм = 0,238 нм биринжи координасийа сферасынын
радиусуна йахындыр. Йб2+ ионлары икинжи координасийа
сферасында йерляшир вя С атомларынын йахын ятрафындадыр.
Биринжи координасийа сферасынын радиусу вя Йб2+ ионларынын
радиусунун жяминин (рЫ+рЙб=0,244+0,107=0,351 нм),
икинжи координасийа сферасынын радиусуна (р2 = 0,372 нм)
йахын олмасы буна сцбутдур. Yb1-xSmxAs2S4 бирляшмясиндя
парсиал координасийа ядядляри ашаьыдакы формула иля
щесабланмышдыр.
3

3

∑∑c k k
i =1 j =1

i

i

j

nij = Q

(4)

бурада, ниъ - “и” тип атом ятрафында йерляшян “ъ” тип
атомларын сайыдыр: (и=1÷3; ъ=1÷3).
АРПЯ – дя биринжи вя икинжи максимумлара уйьун
сащяляри щесабламагла Yb1-xSmxAs2S4 бирляшмясинин назик
тябягясиндя координасийа ядядляри тяйин едилмишдир. Парсиал
координасийа ядяляри ашаьыдакылардыр: н12=3, н13=0, н21=2,
н23=4, н31=0, н32=1, н11=н22=н33=0 (1 – Йб, 2 – Ас, 3 – С).
Yb1-xSmxAs2S4 бирляшмясинин аморф назик тябягяляриндя
координасийа сфераларынын радиусларынын YbAs2S4 аморф
бирляшмясинин
назик
тябягяляриндя
координасийа
сфераларынын
радиусларына
нисбятян
кичилмяси
Sm
ашгарларынын тясири иля изащ олунур [14].
Yb1-хSmхAs4S7 áèðëÿøìÿñèíèí ~ 30 нм галынлыглы назик
тябягяляринdən сяпилмя бужаьынын S=100 nm-1 гиймятиня
гядяр интенсивлик яйриси алынмышдыр [15]. Иnтенсивлийин
експериментал гиймятляринdən АРПЯ-си гурулмушдур
(şək.7). АРПЯ – дян биринжи координасийа сферасынын
радиусу (0,232 нм) вя икинжи координасийа сферасынын
радиусу (0,360 нм) тяйин олунмушдур. АРПЯ-дяки биринжи
максимум Ас – С атомлары арасындакы мясафяни икинжи isə
Ас – Йб якс етдирир. Maksimumlara uyğun sahələri
hesablamaqla koordinasiya ədədləri təyin edilmişdir n13=3,
n23=3, n32=2, n31=4, n11= n22= n12= n21= n33=0.

Şək.7 Yb1-хSmхAs4S7 amorf birləşməsi üçün ARPƏ.

АРПЯ –дян биринжи вя икинжи координасийа сфераларынын
радиуслары тяйин олунмушдур. Биринжи координасийа
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Yb3-xSmxAs4S9 бирляшмясинин назик аморф тябягяляри
волфрам-ренийум яринтисиндян щазырланмыш хцсуси собадан
Yb3-xSmxAs4S9 (x=0,02 at.%) монокристалларынын йцксяк
вакуумда (~10-4Па) термики усулла бухарландыраraг отаг
температурунда йерляшян НаЖл, КЖл вя аморф селлулоид
altlıqları цзяриня чюкдцрмякля алынмышдыр. Алынмыш
Yb3-xSmxAs4S9 бирляшмясинин ~ 30 нм галынлыглы назик
тябягяляринин структуру сцрятли електронларын дифраксийасы
методу иля (Усцр.=75кВ) тядгиг едилмишдир.
Кянар
бужаглардан сяпилян електронларын интенсивлийини гейд
етмяйя имкан верян фырланан сектор методуну тятбиг
етмякля сяпилмя бужаьынын С=120 нм-1 гиймятиня гядяр
интенсивлик яйриси алынмышдыр. Йцксяк енеръили електронларын
сяпилмя интенсивлийиндя С-ин ашаьыдакы гиймятляриня уйьун
7 максимум мушащидя олунур: С1=11,0; С2=22,0; С3=37,0;
С4=58,0; С5=73,0; С6=92,0; С7=113,0 нм-1. Иттербийум,
арсен, кцкцрд атомларынын сяпилмя габилиййяти цчцн
КЙб=1,768,
КАс=0,958,
КС=0,541
гиймятляри
щесабланмышдыр. Тядгиг олунан аморф тябягялярин ρо =
0,423 нм -3 -дыр. Yb3-xSmxAs4S9 бирляшмяси цчцн α=0,123-я
бярабярдир. Иnтенсивлийин експериментал гиймятлярини вя
йухарыдакылары (1) – дя нязяря алараг АРПЯ – си
гурулмушдур (şək.8).
АРПЯ – дян биринжи вя икинжи
координасийа сфераларынын радиуслары тяйин олунмушдур.

атомлары йахын гоншу атомлардыр, Йб ионлары ися арсен
атомларынын II координасийа сферасында йерляшир вя 3
кцкцрд атому иля ящатя олунур.
Yb(Sm)-As-Se sistemi
Yb1-xSmxAs4Se7
бирляшмясинин
назик
аморф
тябягяляриnin strukturu analoji üsulla öyrənilmişdir.
Fırlanan sektor metodunu tətbiq etməklə elektronların
səpilmə intensivliyinin səpılmə bucağından (Smax=112nm1
)asılılıq əyriləri alınmışdır[16]. İntensivliyin eksperimental
qiymətlərini, ρо, α, КЙб, КАс, КСe (1)-də nəzərə alaraq
ARPƏ-si hesablanmışdır.ARPƏ-dən Ас – Сe атомлары
арасындакы мясафя 0,245 нм, Ас – Yb2+ атомлары
арасындакы мясафя isə 0,365 нм təyin edilmişdir. Биринжи вя
икинжи координасийа сферасынda координасийа ядядляри (4)
formulu ilə hesablanmışdır n12= 0, n13 = 3, n21= 0, n23 = 3,
n31=1, n32 = 3, n11= n22= n33= 0.

Şək.9. Yb1-хSmхAs4Sе7 amorf nazik təbəqəsindən alınan elektronoqramma

Yb3-xSmxAs4Se9 назик тябягяляринdən сяпилмя бужаьынын
С=210 nm-1 гиймятиня гядяр интенсивлик яйриси алынмышдыр
[17]. АРПЯ – дян Ас – Сe və Ас – Yb2+ атомлары
арасындакы мясафя тяйин едилмишдир.Bu məsafə müvafiq
olaraq 0,240 və 0,365 nm -ə bərabərdir. Müəyyən edilmişdir
amorf təbəqələrində Yb ionununun
ki, Yb3-xSmxAs4Se9
yaxın ətrafında 3 selen atomu yerləşir.

Şək.8. Yb3-xSmxAs4S9 amorf birləşməsi ücün ARPƏ.

Биринжи координасийа сферасынын радиусу 0,228 нм-я,
икинжи координасийа сферасынын радиусу ися 0,350 нм-я
бярабярдир. АРПЯ – дяки биринжи максимум Ас – С
атомлары арасындакы мясафяни якс етдирир. Бу ондан иряли
эялир ки, Ас вя С атомларынын ковалент радиусларынын жями

rAskov + rSkov =0,121нм+ 0,117нм = 0,238 нм, биринжи

Yb(Sm)-As-Te sistemi
Yb1-xSmxAs2Те4
amorf
назик
тябягяляриндян
elektronoqrammalar alınmış (şək.10) və електронларын
сяпилмясинин интенсивлик яйриляри сяпилмя бужаьындан
(Sмах=120 nm-1) асылы олараг qurulmuşdur. Yb1-xSmxAs2Те4
назик тябягяляриндя атомларын радиал пайланма яйриси
hesablanmış вя координасийа сфераларынын радиуслары тяйин
едилмишдир[18]. Биринжи координасийа сферасынын радиусу
0,245 нм-я, икинжи координасийа сферасынын радиусу ися
0,372 нм-я бярабярдир

координасийа сферасынын радиусуна йахындыр. Изоля олунмуш
birinci максимума уйьун орта мясафя бу мясафядя
йерляшян атомларын ковалент рабитя иля бир-бири иля баьлы
олдуьуну эюстярир. Йб2+ ионлары икинжи координасийа
сферасында йерляшир вя кцкцрд атомларынын йахын
ятрафындадыр. Биринжи координасийа сферасынын радиусу вя
Йб2+ ион радиусунун жяминин (рЫ+рЙб=0,228+ 0,107=0,335
нм), икинжи координасийа сферасынын радиусуна (р2 = 0,350
нм) йахын олмасы буна сцбутдур
АРПЯ – дя биринжи вя икинжи максимумлара уйьун
сащяляри щесабламагла
Yb3-xSmxAs4S9
бирляшмясинин Şək.10. Yb1-хSmхAs2Tе4 amorf nazik təbəqəsindən alınan elektroназик аморф тябягясиндя координасийа ядядляри тяйин
noqramma
едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, арсен вя кцкцрд
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Yb1-xSmxAs4Те7 бирляшмясинин ~ 30 нм галынлыглы назик
тябягяляринdən сяпилмя бужаьынын С=152,0нм-1 гиймятиня
гядяр интенсивлик яйриси алынмышдыр. Aтомларын радиал
пайланма funksiyası hesablanmış вя координасийа
сфераларынын
радиуслары
тяйин
едилмишдир.
Биринжи
координасийа сферасынын радиусу 0,270 нм-я, икинжи
координасийа сферасынын радиусу ися 0,425 нм-я бярабярдир.
Yb(Sm)-As-S(Se,Te) sistemlərinin amorf təbəqələrinin
kristallaşma kinetikası
Бу bölmədə щям ади шяраитдя, йяни щеч бир харижи тясир
олмадан, щям дя интенсивлийи 3000 В·см-1 олан електрик
сащясинин тясири алтында алынмыш вя галынлыьы 25 – 30 нм олан
аморф тябягялярин кристаллашма кинетикасы юйрянилмиşdir.
Назик аморф тябягяляр вакуумда тязйиги 10-4 Па олан
мцщитдя
синтез
олунмуш
маддялярин
термики
бухарландырылмасы цсулу иля йанашы, щямчинин цч мянбядян
ейни заманда бухарландырылmасы нятижясиндя алынмышдыр.
Аморф тябягялярин кристаллашмасы заманы баш верян фаза
чеврилмяляринин кинетикасы кинематик електронографийа
методунун тятбиги иля йериня йетирилмишдир. [19-20]. Бу
метод истянилян тяркибли аморф тябягялярин кристаллашмасы
вя йа бир кристаллик модификасийадан диэяр кристаллик
модификасийайа чеврилмяляси цчцн тяляб олунан активасийа
енеръиляринин стасионар гиймятляринин тяйин едилмясиня
имкан верир.
Yb1-xSmxAs2S4. Харижи тясир олмадыгда вя сабит
интенсивлийи 3000В/см олан електрик сащясиндя алынан
Yb1-xSmxAs2S4 аморф тябягяляринин кристаллашма кинетикасы
просесини тядгиг етмяк цчцн, 533-560 К температур
интервалында кристаллашан тябягялярдян alınan кинематик
електронограмлар
(şək.11.)
ясасында
кристаллашма
кинетикасынын изотермик яйриляри тядгиг олунан температур
интервалында гурулмушдур (şək.12.). лнлн(Во/(Во – Вт))-нин
лнт-дян асылылыглары 533 К, 548 К, 560 К температурларында
кристаллашан аморф тябягяляр цчцн щесабланмышдыр (шяк.13).
Мцхтялиф температурлар цчцн алынан експериментал
нюгтялярин бир дцз хятт цзря йерляшмяси ону эюстярир ки,
термик ишлямя заманы фаза чеврилмяляринин кинетикасы
Аврами – Колмогоровун ганунауйьунлуьуна табе олуб,
Вт=Во[1 – exp(-kt)m] аналитик тянлийи иля тясвир олунур. Бу
тянликдя м-ин гиймятляри цчцн ашаьыдакылар тапылмышдыр.
м=4,05 Т=560 К; м=3,98 Т=548 К; м=3,92 Т=533 К.
Алынан гиймятляр кристалликлярин цчюлчцлц бюйцмясини
эюстярир.

Şək.11. 548 К temperaturda kristallaşan amorf Yb1-xSmxAs2S4
təbəqənin izotermik kinematik elektronoqramması

Şək.12. Yb1-хSmхAs2S4 amorf nazik təbəqələrin kristallaşmasının
kinetik əyriləri

Şək.13. ln ln(Vo/(Vo - Vt))-in ln t –dən asılılığı

Yb1-xSmxAs4S7. 523-573 К температур интервалында
кристаллашан тябягялярдян кинематик електронограмлар
ясасында кристаллашма кинетикасынын изотермик яйриляри
тядгиг олунан температур интервалында гурулмушдур
(шяк.14.). лнлн(Во/(Во – Вт))-нин лнт-дян асылылыглары 523К,
548 К, 573 К температурларында кристаллашан аморф
тябягяляр цчцн щесабланмышдыр (шяк.15). Мцхтялиф
температурлар цчцн алынан експериментал нюгтялярин бир
дцз хятт цзря йерляшмяси ону эюстярир ки, термик ишлямя
заманы фаза чеврилмяляринин кинетикасы Аврами –
Колмогоровун
ганунауйьунлуьуна
табе
олуб,
Вт=Во[1 – exp(-kt)m] аналитик тянлийи иля тясвир олунур. Бу
тянликдя м-ин гиймятляри цчцн ашаьыдакылар тапылмышдыр.
м=3,10 Т=573 К; м=3,05 Т=548 К; м=2,90 Т=523 К.
Алынан гиймятляр кристалликлярин ikiюлчцлц бюйцмясини
эюстярир.
Кристаллашма
просесинин
цмуми
(Ецм),
рцшеймлярин ямяля эялмясинин (Ер) вя рцшеймлярин
бюйцмясинин (Еб) активляшмя енеръиляри щесабланмышдыр:
Ецм=112,4 ккал/мол, Ер=39,1 ккал/мол, Еб=34,2 ккал/мол.
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lnt-dən asılılıqları qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki,
kristallaşma kinetikasi m-in 3,80; 3,95; 3,93 qiymətlərində
Avrami-Kolmoqorov qanunauyğunluğuna tabedir. Kristallaşma
zamanı
aktivləşmə
enerjilərinin
qiymətləri
hesablanmışdır : Eüm= 98,2 kkal/mol, Er =30,4 kkal/mol,
Eb= 22,6 kkal/mol.

Şək.14. Yb1-хSmхAs4S7 amorf nazik təbəqələrin kristallaşmasının
kinetik əyriləri

Шяк.16. Yb3-xSmxAs4S9 аморф тябягяляриндя кристаллашма кинети
касынын изотермик яйриляри

Şək.15. ln ln(Vo/(Vo - Vt))-in ln t –dən asılılığı

Yb3-xSmxAs4S9. Adi şəraitdə və elektrik sahəsinin təsiri
altında alınan amorf təbəqələrin kristallaşma kinetikasinin
изотермик яйриляри тядгиг олунан температур интервалында
гурулмуш (шяк.16.) və лнлн(Во/(Во – Вт))-нин лнт-дян
асылылыглары щесабланмышдыр (шяк.17.). Göstərilmişdir ki,
kristallaşma
кинетикасы
Аврами
–
Колмогоров Шяк. 17. ln ln(Vo/(Vo - Vt))-нин ln t –дян асылылыьы.
ганунауйьунлуьуна табеdir. м-ин гиймятляри цчцн
ашаьыдакылар тапылмышдыр. м=4,05 Т=698,0 К; м=3,98
Yb1-xSmxAs2Te4 Електрик сащяси олмадыгда вя щям дя
Т=683 К; м=3,92 Т=673 К. Алынан гиймятляр електрик сащясинин интенсивлийи 3000 В/см олдуьу щалда
кристалликлярин цчюлчцлц бюйцмясини эюстярир. Aктивляшмя алынан Yb1-xSmxAs2Te4 аморф тябягялярдя фаза кечидляринин
енеръиляриnin qiymətləri üçün aşağıdakılar щесабланмышдыр кинетикасы кинематик електроногафийа цсулу иля тядгиг
Ецм=124,6 ккал/мол, Ер=36,4 ккал/мол, Еб=29,4 ккал/мол. олунмушдур. Илк дяфя олараг аморф тябягялярин
Yb1-xSmxAs4Se7 Adi şəraitdə və elektrik sahəsinin təsiri кристаллашмасынын кинетик параметрляри тяйин олунмушдур:
altında formalaşan amorf nazik təbəqələrin kristallaşma Eüm= 78,2 kkal/mol, Er = 25,7 kkal/mol Eb= 17,5 kkal/mol,
kinetikasının parametrlərini təyin etmək üçün 373К, 393К, kristalliklərin böyümə ölçüsü m=4 .
423 К temperaturlarda kinematik elektronoqrammalar alınmış
Yb1-xSmxAs4Te7 Adi şəraitdə və elektrik sahəsinin təsiri
və izotermik əyrilər qurulmuşdur. [21]. Alınan eksperimental altında formalaşan amorf nazik təbəqələrin kristallaşma
nəticələr əsasında kristalliklərin böyümə ölçüsü m=4 və kinetikasının parametrlərini təyin etmək üçün 523 K, 548 K,
aktivləşmə enerjilərinin qiymətləri müəyyən edilmişdir: 573 K temperaturlarda kinematik elektronoqrammalar
Eüm= 80,8 kkal/mol, Er =26,2 kkal/mol, Eb= 18,2 kkal/mol.
alınmış və izotermik əyrilər qurulmuşdur [22]. Alınan
Yb3-xSmxAs4Sе9 Т=523,Т=548, Т=573 К temperaturlarda eksperimental nəticələr əsasında kristalliklərin böyümə
kristallaşan, adi şəraitdə və elektrik sahəsinin təsiri altında ölçüsü m=4 və aktivləşmə enerjilərinin qiymətləri müəyyən
alınan Yb3-xSmxAs4Sе9 amorf təbəqələrin kristallaşma edilmişdir: Eüm= 79,6 kkal/mol, Er = 26,2 kkal/mol, Eb= 17,8
kinetikasinin izotermik əyriləri alınmış, lnln(Vo/(Vo - Vt))-nin kkal/mol.
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aktivləşdirilmiış miqrasiyaya məruzdurlar. Miqrasiya
nəticəsində mikrokristalların əmələgəlmə mərkəzlərindən
yerini dəyişməsi yeni rüşeymlərin əmələgəlmə aktının
təkrarlanmasına səbəb olur. Elektrik sahəsinin təsiri altında
miqrasiya güclənir və kristallaşma prosesi sürətlənir.

Cədvəldən göründüyü kimi, elektrik sahəsinin təsiri
altında alınmış amorf nazik təbəqələrin kristallaşmasının
aktivləşmə enerjilərinin qiymətləri adi şəraitdə alınan amorf
nazik təbəqələrin kristallaşmasının aktivləşmə enerjilərinin
qiymətlərindən ~ 10 - 12% kiçikdir.
Elektrik sahəsinin amorf təbəqələrin kritallaşmasına
göstərdiyi bu cür effekti elektrik sahəsinin buxar fazasında
olan ionlaşmış atomlara və altlıqda mövcud olan elektriklə
yüklənmiş nöqtəvi defektlərə təsiri ilə izah olunur. Bizim
eksperimentllərdə elektrik yük mənbələri qismində altlıq
şəklində istifadə etdiyimiz NaCl, KCl tipli qələvi – halogen
ion kristalının məxsusi potensialı, həmçinin də kondensə
edilmiş maddənin ionlaşmış atomlarının özləri iştirak edirlər.
Betqe belə hesab edir ki, NaCl duzlarının səthındə
intensivliyi 105 – 106 V/m tərtibdə olan elektrik sahəsi
mövcud ola bilər [23]. Distlerin fikrincə rüşeyməmələgəlmə
ilk növbədə elektrik yüklü nöqtəvi defektlərdə yəni “elektrik
aktiv” nöqtələrdə baş verir [24]. Məlumdur ki, altlıqda
yaranan kristalliklər elektriklə stimullaşdırılmış və ya termiki

NƏTİCƏ
Yb(Sm) – As – S(Se, Te) sistemlərinin komponentlərinin
ardıcıl və eyni anda müxtəlif sobalardan buxarlandırılaraq
NaCl və KCl altlıqları üzərinə çökdürməklə alınan nazik
təbəqələr arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranan fazalar
tarazlığı tədqiq edilmişdir. Tədqiq olunan sistemlərdə ilkin
yaranan faza Yb1-xSmxAs4S7(Se7, Te7)-dir. Göstərilmişdir ki,
nazik təbəqə şəklində yaranan fazalar massiv halından daha
aşağı temperaturda formalaşır.
Yb(Sm) – As – S(Se, Te) sistemlərinin amorf nazik
təbəqələrinin yaxın nizam quruluşu: atomlarası məsafə və
koordinasiya ədədləri təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir,
kristallik və amorf təbəqələrin yaxın nizam quruluşu oxşardır,
fərq əlaqələr arasındakı məsafədədir. A morf təbəqələrin
матрисляри тетраедрик вя октаедрик ятрафлы атомлардан
ибарятдир. Yb(Sm) – As – S(Se, Te) sistemlərinin adi və
elektrik sahəsinin təsiri altında alınan amorf nazik təbəqələrin
kristallaşması zamanı faza keçidlərinin kinetikası Avrami –
Kolmoqorov
qanununauyğunluğuna
tabedir
və
Vt=Vo(1–exp(-kt)m) analitik tənliyi ilə ifadə olunur.
Göstərilmişdir ki, elektrik sahəsinin təsiri altında alınan
amorf təbəqələrin kristallaşması daha böyük sürətlə baş verir
və rüşeyməmələgəlmənin və böyümənin aktivləşmə
enerjilərinin qiyməti adi halda alınan amorf təbəqələrin
kristallaşmasının uyğun qiymətlərindən ~10÷12% kiçikdir.
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