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REFERAT 

A theoretical study of the electronic and magnetic properties 

of pure as well as V, Mn-doped ZnSnAs2 by the DFT+U 

method within the local spin density approximation using At-

omistix ToolKit program software has been presented. The 

magnetic moment per V, Mn atom, together with contribu-

tion of each atom to the total moment of ZnSnAs2:(V, Mn) 

has been determined. 

 

INTRODUCTION 

 
ZnSnAs2 is a II-IV-V2 tetrahedrally bonded 

chalcopyrite semiconductor with direct energy gap 

within 0.6÷0.76eV at 300K [1]. The ZnSnAs2:Mn 

films grown on InP (001) substrates show a ferro-

magnetic phase exhibiting high Curie temperature 

(TC=330K) [2-4]. This makes ZnSnAs2 with 3d-

elements incorporated a promising candidate for 

application in spintronics [5]. The [6] magnetiza-

tion of (Zn,Sn,Mn)As2 thin films epitaxially grown 

on InP (001) substrates exhibited an anomalous 

temperature dependence, increasing slightly with 

temperature, compared with estimates based on the 

mean-field theory. Assuming that ferromagnetic 

and antiferromagnetic phases coexist at low tem-

perature, these anomalous magnetic properties can 

be well explained by an AF-FM transition through 

a paramagnetic phase.  

Our ab initio calculations of the band struc-

ture and the density of states show that the pure 

ZnSnAs2 is a direct band gap non-magnetic semi-

conductor in which the valence band top and con-

duction band bottom are located at the center of 

the Brillouin zone [7]. As shown in [7] in case of 

Mn(Sn) substitution the ferromagnetic (FM) spin 

ordering is favorable in ZnSnAs2:Mn. The substi-

tution Mn(Zn) led to the antiferromagnetic (AFM) 

spin ordering. A presence of Zn or Sn or As va-

cancy strengthens the magnetic properties of Mn-

doped ZnSnAs2 [7]. 

 In the present work we report and discuss the 

ab initio results on structural, electronic and 

magnetic properties of the Mn,V-doped ZnSnAs2. 
 

COMPUTATIONAL DETAILS 
 

 Our calculations were performed for the 

primitive cell of ZnSnAs2, and for a number of 

supercells with as many atoms as 48, 64, 96,128, 

192 and 256 in the case of V, Mn-doped ZnSnAs2 

by implementing the DFT+U method within the 

Spin Generalized Gradient Approximation 

(SGGA) and using the Atomistix ToolKit program 

software (ATK, http://quantumwise.com/). The 

electron-ion interactions were taken into account 

through pseudopotentials of the Fritz Haber 

Institute (FHI). The number of the electrons treated 

as valence electrons was 7 for Mn (3d54s2), 5 for 

V(3d34s2), 12 for Zn (3d104s2), 4 for Sn (5s25p2), 

and 5 for As (4s24p3). The Perdew-Burke-

Ernzerhof (PBE) exchange-correlation functional 

and double zeta polarized basis sets were used in 

our calculations. The kinetic cut-off energy 

was 150Ry. The primitive cell of ZnSnAs2 was 

relaxed and optimized with force and stress 

tolerances of 0.01eV/Å and 0.01eV/Å3, 

respectively. The supercells containing Mn, V 
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dopant and vacancies were relaxed with force 

tolerance of 0.05eV/Å. 

 The magnetic moments calculations were 

done by Mulliken population analysis. The values 

of optimized lattice parameters, anion displace-

ment parameter and tetragonal distortion parame-

ter of ZnSnAs2 were given in [7] together with the 

relevant experimental results [8-10]. According to 

the DFT-calculated band structure of undoped 

ZnSnAs2 the obtained value of the energy gap was 

0.34eV [7].  

Fig.1 
The DOS for spin-up and spin-down s-, p-, and d-

electrons of the dopant V atom in the 96 atoms supercell 

with one V (Sn) substitution: (a) s-states, (b) p-states, 

and (c) d-states. 

 In order to determine magnetic properties 

we applied supercell (SC) method. The crystalline 

unit cell of ZnSnAs2 contains 16 atoms (4-atoms 

of Zn, 4-atoms of Sn and 8-atoms of As). The total 

energy calculations performed for 211 (32-

atoms), 311 (48-atoms), 221 (64-atoms), 321 

(96-atoms), 222 (128-atoms), 322 (192-atoms) 

and422 (256-atoms) supercells of ZnSnAs2 with 

two V(Zn) substitution. 

 Fig. 1 displays the density of states (DOS) 

for s-, p-, and d-electrons of V atom in the 96 at-

oms supercell, in which one Sn atom was replaced 

by V. Significant imbalances observed for the 

spin-up and spin-down d-states below the Fermi 

level. Above the Fermi level some imbalance exist 

and for the p-states (see, Fig. 1b). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

LATTICE PARAMETERS AND BAND 

STRUCTURE OF ZnSnAs2 
 

The values of optimized lattice parameters, 

anion displacement parameter (u) and tetragonal 

distortion parameter (c/2a) are listed in [7] together 

with the relevant experimental results [8-10]. The 

calculated and experimental data agree well. Ac-

cording to the obtained band structure shown in 

Fig.2, the pure ZnSnAs2 is a direct band gap non-

magnetic semiconductor. Both the valence band 

top and conduction band bottom are located at the 

center of the Brillouin zone. The value of the ener-

gy gap is 0.34eV. Spin-up and spin-down states 

form the same band structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 
The band structure of ZnSnAs2. 
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ZnSnAs2 WITH Mn SUBSTITUTED FOR Sn 
 

It is rather straight forward that doping of 

ZnSnAs2 with transient Mn atoms which have the 

unpaired electrons in the incompletely filled Mn-

3d orbitals would lead to the magnetization of the 

structure and the calculation of the emerging mag-

netization makes sense. The Hubbard parameter U 

we used for Mn-3d states in our calculations for 

Mn doped ZnSnAs2 was 3.02eV. The values of the 

magnetic moment per Mn atom, derived from the 

Mulliken population analysis, together with the 

difference in total energy between the antiferro-

magnetic and ferromagnetic states (AFM and FM, 

respectively). The magnetic moment in all the 

studied supercells is around 3μB. 

Fig. 3 shows the Mn atom and its neihgbor-

hood in the Zn24Sn23Mn1As48 supercell with the 

calculated total magnetic moment of 3.088 μB. 

The partial magnetic moments are distributed 

among the atoms as follows: 4.747 μB from Mn 

atom, including 4.44 from d, 0.19 from p and 

0.12μB from s states; -0.018μB from 24 Zn at-

oms;-0.008μB from 23 Sn atoms; -1.635μB from 

48 As atoms. In fact, only 4 As atoms which are 

chemically bounded to Mn considerably contribute 

into the total moment. Contribution of the rest As 

atoms is negligible. 

 

 
 

Fig.3 
The structure of Zn24Sn23Mn1As48 supercell. The mag-

netic moments are shown by black bold arrows. 
 

ZnSnAs2 WITH V SUBSTITUTED FOR Sn 
 

 Fig. 4 displays the V atom and its neighbor-

hood in the Zn24Sn23V1As48 supercell. The calcu-

lated total magnetic moment per one dopant vana-

dium atom is 0.999μB. The main partial magnetic 

moments are distributed among the atoms as fol-

lows: 2.151μB from V atom, icluding basicly 2.077 

from d,-1.028μB from 48 As atoms. In fact, only 4 

As atoms which are chemically bonded to the do-

pant V give considerable negative contribution     

(-0.754μB) into the total magnetic moment. 
 

 
 

Fig.4 
V(Sn) substitution and its neighborhood 

in the Zn24Sn23V1As48 supercell.The magnetic 

moments  of atoms are shown by black arrows. 
 

ZnSnAs2 WITH V SUBSTITUTED FOR Zn 
 

In case of V(Zn) substitution, the calculated 

magnetic moment of the 96-atoms supercell (3μB) 

is mainly determined by the magnetic moment of 

the dopant (2.963μB fromV atom including basicly 

2.797μB from d-electrons). The negative magnetic 

moment of all As atoms is small in magnitude      

(-0.107μB) and almost compensated by the positive 

moment created in common by Zn and Sn atoms. 
 

 
 

Fig.5 
V(Zn) substitution and its neighborhood in 

the Zn23Sn24V1As48 supercell.The calculated magnetic 

moments of atoms are shown by black arrows. 
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It should be noted, that while V(Zn) substitution 

the calculated magnetic moment of the supercell is 

3 times greater than the V(Sn) substitution. This is 

due to the fact that, in case of V(Zn) substitution 

As-atoms are weakens the field much less and the 

magnetic moment created by V-atom is more 

0.812μB as compared to the V(Sn) substitution.  
 

CONCLUSIONS 
 

Ab initio calculations performed for a 32-, 48-, 

64-, 96-, 128-, 192- and 256-atoms V-, Mn- doped 

ZnSnAs2 supercells. Calculated total energy  ̀differ-

ence between the AFM and FM states only increases 

with increasing Mn concentration and the realization 

of the AFM state in ZnSn1-xMnxAs2 is questionable. 

The partial contributions of the atomic s, p, 

and d states into the total magnetic moment have 

been determined for the vacancy-free 

ZnSnAs2:Mn. The overwhelming contributions ha-

ve turned out to be from the Mn dopant and As   

atoms which are neighboring and chemically 

bounded to the Mn. These two types of contribu-

tion have opposite signs. 

Zn and Sn substitutions by V both lead to a 

ferromagnetic spin ordering. According to the total 

energy calculations V(Sn) substitution is energeti-

cally favorable in comparison with V(Zn). 

 Mulliken population analysis shows that in the 

magnetization along with dopant V atom partici-

pate also As atoms, by weakening the overall 

magnetization. The main negative contributions in 

this case belong to 4 As atoms, which have chemi-

cal bonding with dopant V atom. Note that, the 

magnetic moment of As atoms are formed due to 

their p-orbitals. Participation of Zn and Sn atoms 

in the magnetization is negligible (total ~0.1μB for 

each type of atoms).   

Acknowledgements. This work was partly 

supported by the Science Development Founda-

tion under the President of the Republic of Azer-

baijan, grant No. EİF-BGM-2-BRFTF-1-

2012/2013-07/03/1-M-05. 

 
1. В.Н.Брудный, Т.В.Ведерникова. Электрические 

свойства диарсенида цинка-олова (ZnSnAs2), облу-

ченного ионами H+, ФТП, 43 (2009) 433-435. 

2. S.Choi, G.B.Cha, S.C.Hong, S.Cho, Y.Kim, 

J.B.Ketterson, S.Y.Jeong, G.C.Yi. Room-tempera-

ture ferromagnetism in chalcopyrite Mn-doped 

ZnSnAs 2 single crystals, Solid State Communica-

tions, 122 (2002)165-167. 

3. N.Uchitomi, H.Oomae, J.T.Asubar, H.Endo, Y.Jin-

bo. Room-Temperature Ferromagnetism in (Zn, Mn, 

Sn) As2 Thin Films Applicable to InP-Based 

Spintronic Devices, Japanese Journal of Applied 

Physics, 50 (2011) 05FB02-1. 

4. J.T.Asubar, Y.Jinbo, N.Uchitomi. MBE growth of 

Mn-doped ZnSnAs2 thin films, Journal of Crystal 

Growth, 311 (2009) 929-932. 

5. G.Medvedkin, T.Ishibashi, T.Nishi, K.Hayata, 

Y.Hasegawa, K.Sato. Room temperature ferromag-

netism in novel diluted magnetic semiconductor Cd1-

xMnxGeP2, Jpn. Society of Applied Phys., 39 (2000) 

L949-L951. 

6. Sh.Hidaka, H.Toyota, N.Uchitomi. Antiferromagnet-

ic-ferromagnetic phase transition in 

(Zn,Sn,Mn)As2 epitaxial thin films, Appl. Phys. Lett., 

110 (2017) 132410. 

7. V.Jafarova, S.Huseynova, G.Orudzhev, N.Uchitomi, 

K.Wakita, N.Mamedov. Ab-initio study of ferro-

magnetism in Mn-doped ZnSnAs2, Phys. Stat. Sol. 

(c), 12 (2015) 668-671. 

8. D.Gasson, P.Holmes, I.Jennings, B.Marathe, J. Par-

rot. The properties of ZnSnAs2 and CdSnAs2, J. Phys. 

Chem. Solids, 23 (1962) 1291-1302. 

9. A.A.Вайполин. Специфические дефекты 

структуры соединений А2В4С5
2, Fiz. Tverd. Tela 

Sov. Phys., 15 (1973)1430-1435. 

10. А.B.Mejidov, R.M.Мuradov, H.Kh.Khalilova, 

T.R.Mekhtiyev. Synthesis and properties of ZnSnAs2, 

Transactions of National Academy of Science of 

Azerbaijan, series of physics-mathematical and tech-

nical sciences, Physics and Astronomy, XXIV №2, 

(2004) 110-115. 

 
 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


AB INITIO STUDY OF FERROMAGNETISM IN V-, Mn- DOPED ZnSnAs2 

 

 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРОМАГНЕТИЗМА ZnSnAs2, ЛЕГИРОВАННОГО V, Mn ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

Г.С.ОРУДЖЕВ, С.С.ГУСЕЙНОВА, В.Н.ДЖАФАРОВА 

 
Методом DFT + U в рамках приближения локальной спиновой плотности с использованием программных 

комплексов AtomistixToolKit теоретически исследованы электронные и магнитные свойства чистого и легированного 

ванадием и марганцем ZnSnAs2. Определен магнитный момент атомов V, Mn вместе с вкладом каждого атома в пол-

ный момент ZnSnAs2:(V,Mn). 

 

V, Mn İLƏ AŞQARLANMIŞ ZnSnAs2 KRİSTALINDA FERROMAQNİT XASSƏLƏRİNİN TƏMƏL 

PRİNSİPLƏRDƏN TƏDQİQİ 

 

G.S.ORUСEV, S.S.HUSEYNOVA, V.N.СAFAROVA 

 

Fuksional Sıxlıq Nəzəriyyəsi əsasında Lokal Sıxlıq Yaxınlaşması metodu  çərçivəsində AtomistixToolKit proqram paketi 

istifadə olunmaqla V, Mn atomları  ilə aşqarlanmış və təmiz  ZnSnAs2 birləşməsinin elektron və maqnit xassələri  tədqiq 

edilmişdır. Hər bir V, Mn atomu və ZnSnAs2:(V, Mn) üçün tam maqnit momenti hesablanmışdır. 

 

Редактор: д. н. по физике З.Джахангирли 
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Ключевые слова: частота, электрические поле, инкре-

мент, колебания, импеданс. 
 

РЕФЕРАТ 

Показано, что в собственных полупроводниках при ре-

лаксации носителей заряда происходят внутренние и 

внешние колебания. Теоретически вычислены соответ-

ствующие частоты этих колебаний. Найден предел из-

менения внешнего электрического поля и инкремент 

нарастания колебания внутри кристалла. С помощью 

экспериментальных данных получены численные зна-

чения частоты колебания и электрического поля, что 

соответствует экспериментальным данным работы [6]. 

 

 

 ВВЕДЕНИЕ  
  

 С увеличением населения мира, более эффективно растет потребность в энергетических ре-

сурсах. Конечно эти энергетические ресурсы в природе уменьшаются, и задача получения новых 

источников энергии всегда является актуальной. Одним из методов получения новых энергетиче-

ских источников являются полупроводники и полупроводниковые соединения. При наличии 

внешних полей (электрическое, магнитное поле) полупроводники при определённых условиях пе-

реходят из равновесного состояния к неравновесному, и при этом начинается излучение энергии 

из полупроводника. Однако, эти излучения имеют совершенно разную природу происхождения. В 

многодолинных полупроводниках излучение происходит из-за перехода носителей заряда с ниж-

него энергетического уровня на более высокий энергетический уровень (например, эффект Ганна) 

[1,2]. В примесных полупроводниках излучение происходит при захвате и генерации носителей 

заряда примесными центрами [3,4,5]. 

 В данной работе показано, что в собственных полупроводниках (n-=n+, концентрация элек-

тронов равна концентрации дырок) во внешнем постоянном электрическом поле может происхо-

дить излучение с высокой частотой релаксационного характера. Определено значение электриче-

ского поля и частоты колебания в условиях внутренней и внешней неустойчивости. 

 Известно, что [3,4] при внутренней неустойчивости частота колебания является комплекс-

ной величиной, а волновой вектор колебания - вещественная величина. Когда колебания выходит 

наружу (т.е. начинается колебания тока во внешней цепи), волновой вектор колебания становится 

комплексной величиной, а частота колебания - вещественной величиной. При внешней неустой-

чивости реальная часть импеданса кристалла отрицательна [7]. Конечно при внешней неустойчи-

вости мнимая часть импеданса может иметь любой знак.  
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ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЗАДАЧИ 
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рок от равновесного значения определяются следующими уравнениями [6]  
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 Концентрация носителей заряда и электрическое поле в неравновесном состоянии полупро-

водника имеют следующий вид 
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 ) из (1,2,3) с учетом (4) для определения пе-

ременного электрического поля получим 
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 При получении (5) мы учитывали знаки коэффициентов 0,0     [6] и значения коэф-

фициентов диффузии   DD . Известно, когда отсутствуют примесные центры рассеяние носи-

телей заряда определяется акустическими, оптическими фононами, а также нулевыми колебания-
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ми решетки. Зависимость подвижностей электронов и дырок от электрического поля выражается 

следующим уравнением 
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Коэффициенты 1  [7] и, поэтому они не выходят в уравнение (5).  

Раскрывая векторное уравнение (5) по компонентам, поучаем три уравнения следующего 

вида 
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Определяя yE   и zE   из (8-9) для определения частоты колебания и электрического поля, в 

котором начинается колебание внутри кристалла, мы должны решать дисперсионное уравнение 

(7). Однако, эксперимент измеряет отклонение тока в одном направление и, поэтому 0 zy JJ  

(10).      

 В этом приближении (10) путем несложного алгебраического вычисления получно следую-

щее уравнение относительно xE   
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здесь xE0
 - внешнее постоянное электрическое поле в направлении x .  

В вышеуказанных приближениях zy EE   и  
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 Подставляя значения ,,, fFN  из (5) в (7,8,9), легко можно убедиться в справедливости ра-

венства (11).  

Учитывая вышеизложенное, для определения частоты колебания и инкремента колебания 

при внутренней неустойчивости нужно решить дисперсионное уравнение, полученное из уравне-

ния (10) при 
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С учетом (12) из (10) получим  



ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ РЕЛАКСАЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОЛУПРОВОДНИКА В............... 

 

 11 

                                                                      








0

0

1010

100





aa

aa
                                              (13) 

                                            

 

   

   

 


































4

4

4

00

1

0

2

0

0

2

01

00

0

xx

x

x

xx

kE

kDD

DDka

kE
a

 .                                   (14) 

 

Из (13-14) при 
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полупроводник находиться в неустойчивом состояние. При получении выражения (16) учтен ре-

зультат эксперимента   [6]. Здесь 
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Неравенства (15) и (17) приводят к следующему неравенству  
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 До обсуждения полученных результатов исследуем условия возникновения колебания тока 

во внешней цепи, т.е. 0xJ . 

 Будем искать решение уравнения (10) в следующем виде  
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где 
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1xk  и 
xk2
- корни дисперсионного уравнения (10) 

при 0xJ , 1c и 2c определяются из граничных условий для
xE . Граничные условия для перемен-

ного электрического поля являются в общем случае очень сложными. Однако, когда отсутствует 

инжекция и примесные центры в полупроводнике, границы образца являются однородными отно-

сительно электрического поля и имеют вид [7]  
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Тогда с учетом (20) из (19) получим  
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xL длина образца по x .  

С учетом (21) из (19) получим выражение для импеданса кристалла следующего вида  
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где 
S
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 , S поперечное сечение образца.  

Для определения частоты колебания при внешной неустойчивости следует выделить из (22) 

реальные и мнимые части, т.е. 
0
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Z

Z
и

0Z

JmZ
. Сначала нужно найти комплексные выражения 

1xk  и 

xk2
. Такой математический подход подробно изложен в [7] и без приближения является очень 

сложным. Мы покажем, что без вычисления 
1xk  и 

xk2
 из (22) легко можно определить частоты 

колебания.  

Представим (22) в следующем виде  
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Когда начинается колебание тока во внешней цепи (т.е. начинается внешняя неустойчи-
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где R - омическое положительное сопротивление, 1R - емкостное или индуктивное сопротивление, 

вносимое в цепь.  

Из (25) получаем, что  

                                                                                   RcRc
0111  ,                                                              (26) 

                                                                   

 

  















































RR

RR

1

2

1

2

 .                                              (27) 

 

Подставляя значения 1 и 2 из (27), получим   
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Электрического поле определяется неравенством (15).  
 

ОБСУЖДЕНИЕ  
 

В эксперименте [6]  сек7102.4 

  ,  сек7107.2 

  ,   
ñì

â3

0x 103E  , см1.0L x  ,  

31110n 

  смnn , 12 и частота внутри образца с учетом этих значений  

            

  6102 внутри ,     и при  ~ 2 

  6101внешняя . 
 

Это означает, что частота колебания почти не меняется при внешнем колебании тока. Но ча-

стота колебания во внешней цепи меньше, чем частоты колебания внутри образца. А электриче-

ское поле при внешней неустойчивость, определяемое из (16), увеличивается. Этот результат под-

тверждается экспериментом [6]. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Таким образом теоретически доказано, что, в собственных полупроводниках без инжекции 

происходит излучение с определённой частотой при определённом значении внешнего электриче-

ского поля. Теоретически полученные значения частоты излучения и предел изменения внешнего 

электрического поля подтверждаются экспериментом [6]. Такой собственный полупроводник мо-

жет служит источником энергии с высокой частотой. 
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MƏXSUSI YARIMKEÇIRICILƏRDƏ YÜKSƏK TEZLIKLI RELAKSASIYA ŞÜALANMASI 

 

E. R.HƏSƏNOV, Ə.B.MƏHƏRRƏMOV  

  

 Yükdaşıyıcıların relaksasiyası hesabına məxsusi yarımkeçiricilərdə daxili və xarici rəqslər yaranır. Bu rəqslərin tezlikləri 

nəzəri olaraq hesablanmışdır. Elektrik sahəsinin dəyişmə intervalı və rəqsin inkrementi hesablanmışdır. Təcrübə məlumatlarına 

əsasən tezliyin və elektrik sahəsinin ədədi qiymətləri hesablanmışdır [6 ] . 

 

 

HIGH-FREQUENCY RELAXATION RADIATION OF INTRINSIC SEMICONDUCTOR IN A CONSTANT 

ELECTRIC FIELD 

 

E.R.HASANOV, А.В.MAHARRAMOV  

 

           It is shown that internal and external oscillations occur in intrinsic semiconductors during the charge carriers relaxation. 

Corresponding frequencies of these oscillations have been theoretically calculated. The limit of the change in the external electric 

field and the growth rate of oscillation inside the crystal have been identified. Based on the data derived from experiments, the 

numerical values of both the oscillation frequency and the electric field corresponding to the available experimental findings have 

been obtained [6]. 
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Açar sözlər: nanokristallik 3C-SiC, (n, p)-(n, α) çevrilmələri, 

effektiv en kəsiyi 

 

REFERAT 

Fərqli enerjilərdə neytronların nanokristallik 3C-SiC 

hissəciklərində yaratdığı (n,p) və (n,α) çevrilmələri kompüter 

modelləşməsi ilə öyrənilmişdir. Silisium və karbon atomları-

nın fərqli tip izotoplarında çevrilmənin mümkün ehtimalının 

effektiv en kəsiyi fərqli olduğundan hər bir stabil izotop üçün 

modelləşmə ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. Analizlər nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, Si və C izotoplarında (n,p) və (n,α) çev-

rilmələri zamanı rezonans hal uyğun olaraq enerjinin 10MeV 

və 17MeV qiymətlərində mövcuddur. (n,p) və (n,α) çevrilmə-

lərinin baş verməsi üçün neytronların minimal enerjisi (n, p) 

çevrilmələri üçün 28Si~3.86MeV, 29Si~2.9MeV, 30Si~7.75MeV, 
12C~12.58MeV, 13C~12.65MeV və (n,α) çevrilmələri üçün 
28Si~2.65MeV, 29Si~0.035MeV, 30Si~4.2MeV, 12C~5.7MeV, 
13C~3.83MeV kimi müəyyən olunmuşdur. 

 

GİRİŞ 

Silisium karbid mükəmməl fiziki xassələrə 

malik olduğu üçün geniş tətbiq sahəsinə malikdir 

[1-11]. Eyni zamanda silisium karbid oksidləşmə 

və ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı yüksək müqa-

vimətə malik materialdır [12-15]. Silisium karbidi 

təşkil edən Si və C atomları müxtəlif modifikasi-

yalarda formalaşaraq 200-dən artıq politip yaradır. 

Mükəmməl mexaniki və kimyəvi davamlılığının 

əsas səbəbi mövcud politiplərin əksəriyyətində 

atomlararası məsafənin az olmasıdır. Əlavə olaraq, 

silisium karbid politipindən asılı olaraq 

(2,4eV÷3,2eV) geniş qadağan olunmuş zolaq eni-

nə (wide band gap) malik yarımkeçiricidir. Multi-

funksional xassələrə malik olan nanokristallik 3C-

SiC nanoelektron qurğularda geniş istifadə imkanı-

na malikdir.  

SiC fərqli politiplərdə amorf, polikristallik 

və ya monokristallik hallarda formalaşa bilir [16]. 

Silisium karbidin politipləri içərisində ən geniş tət-

biq olunanları kubik (3C-SiC) və heksaqonal (4H-

SiC və 6H-SiC) modifikasiyalı birləşmələridir. 

Bunlar içərisində isə, təcrübi və iqtisadi cəhətdən 

daha səmərəlisi 3C-SiC politipidir (baxmayaraq ki 

6H modifikasiyası da geniş yayılmışdır). Məhz bu 

səbəbdən, təqdim olunan işdə nanokristallik 3C-

SiC hisəcikləri üzərində neytronların yaratdığı 

(n,p) və (n,α) çevrilmələrinin modelləşməsi aparıl-

mışdır. Ümumi yanaşmada, neytron seli ilə modi-

fikasiya olunmuş nanokristallik 3C-SiC hissəcik-

lərinin fiziki xassələrində baş verən dəyişikliklər 

müəyyən qədər öyrənilmişdir. [17-23]. Nanokris-

tallik 3C-SiC hissəciklərinin neytronlarla qarşılıqlı 

təsiri zamanı neytron çevrilmələri çox mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Neytronlar yükə malik olma-

dıqları üçün onlar proton və digər yüklü zərrəcik-

lərlə müayisədə nüvəyə daha asan nüfuz edə bilir 

və orda fərqli tip çevrilmələr yarada bilir. Neytron-

ların nüvədə yaratdığı çevrilmələrin effektiv en 

kəsiyi çox kiçik olduğu üçün barınlarla ölçülür 

(1b=10-28m2). Adətən çevrilmənin effektiv en kə-

siyi hədəf nüvənin kütlə ədədi ilə yanaşı, düşən 

neytronun enerjisindən də kəskin asılı olur. Digər 

tərəfdən neytronların nüvələrdə yaratdığı çevril-
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mələr qarşılıqlı təsir müddətindən də asılıdır. Bü-

tün hallarda neytron selinin yaratdığı (n,p) və (n,α) 

çevrilmələrinin effektiv en kəsiyi ehtimallı proses-

dir və hər bir nüvə üçün individualdır. Təqdim olu-

nan işdə neytron selinin nanokristallik 3C-SiC his-

səciklərində yaratdığı (n,p) və (n,α) çevrilmələrinin 

effektiv en kəsiyi nəzərdən keçirilmişdir. Həmçi-

nin silisium və karbon atomlarının fərqli tip izo-

toplarında çevrilmənin effektiv en kəsiyi fərqli 

olduğundan hər bir stabil izotop üçün modelləşmə 

individual analiz edilmişdir. 
 

NƏZƏRİ YANAŞMALAR 
 

Neytron seli ilə aparılan tədqiqatlarda (n,p) 

və (n,α) çevrilmələri ehtimalı prosesdir və bu tip 

nüvə reaksiyalarının baş verə bilməsi üçün düşən 

neytron minimal tələb olunan enerjiyə malik olma-

lıdır. Ümumi yanaşmada adətən (n,p) və (n,α) çev-

rilmələri neytronların hədəf nüvələrdən qeyri elas-

tik səpilməsi nəticəsində baş verir. (n,p) və (n,α) 

çevrilmələri zamanı hədəf nüvələrdən yüklü his-

səcik çıxdığı üçün bu zaman prosesin effektiv en 

kəsiyində əsas rolu Qamov faktoru oynayır ( bG
e


), 

hansı ki bu da birbaşa Klon baryeri ilə təyin olunur 

[24-31]. Belə ki, əgər iki nüvə uyğun olaraq eZi  , 

eZ j   yükə və mi, mj kütləyə ((n,p) və (n,α) çevril-

mələri halında hədəf nüvə və proton və ya alfa zər-

rəcik) malikdirsə və qarşılıqlı təsirin kinetik ener-

jisi 
2

2
E  kimidirsə, bu zaman qeyri-relyativis-

tik kvant nəzəriyəsi ilə, r=0 sferik koordinatlarda 

dalğa funksiyasının kvadratik qiyməti aşağıdakı 

kimi təyin oluna bilər [24-27] 

                          ei
22

10  ,     (1) 

burada 

                     







cZZeZZ jiji




2

,              (2) 

burada    Sommerfeld parametri,   Plank sa-

biti,   Sommerfeld incə quruluş sabiti və c işıq 

sürətidir. Elementar qamma funksiyasına uyğun 

olaraq biz (1) tənliyini aşağıdakı kimi ifadə edə 

bilərik 
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Fiziki olaraq eksponensial funksiyanın arqu-

menti həmişə pozitiv olur və son bərabərlikdə bu 

hissə güclü Klon qarşılıqlı təsiri ilə vəhdət təşkil 

edir. Bu isə o deməkdir ki,   12   halında çox 

az eksponensiallıq müşahidə oluna bilər. Buradan 

belə fiziki məna çıxır ki, (n,p) və (n,α) çevrilmələri 

zamanı itələmə qüvvəsi cazibə qüvvəsindən dəfə-

lərlə böyükdür ki, bu da sözü gedən çevrilmələrdə 

təbiidir. Bu zaman potensial sərhəd asimptotik hal-

da aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər: 

      22
2~0  e ,            (4) 

burada eksponensial faktor Qamov faktoru adlanır 

və son bərabərlikdə bu potensial sərhədin faktoru-

dur. 

(n, p) və (n, α) çevrilmələri zamanı effektiv 

en kəsiyi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda 

effektiv en kəsiyini hesablamaq üçün (4) müna-

sibtindən qeyri elastik səpilmə halında dalğa funk-

siyasının dəqiq qiymətinin kvadratı və   sahəsi-

nin sürəti ilə proposional olan ehtimallı axın sıxlı-

ğının nisbətini hesablamaq lazımdır [27]. Beləlik-

lə, (n,p) və (n,α) çevrilmələrinin neytron selinin 

sürətindən asılılığı aşağıdakı kimi xarakterizə 

oluna bilər 

      22~ e .                   (5) 
 

Bu yanaşma imkan verir ki, aşağı enerjilərdə 

prosesin effektiv en kəsiyi fərqli üç enerji faktoru 

ilə xarakterizə olunsun 

                        
   E

ij e
E

ES
E  2 ,                  (6) 

burada  

                        
2

1

22
1

2 hE

eZZ
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ji











 .                 (7) 

 

(6) ifadəsi nüvə daxilində (n, p) və (n, α) 

çevrilmələrinin ehtimalına uyğun olaraq effektiv 

en kəsiyi faktorunu xarakterizə edir. Adətən effek-

tiv en kəsiyi faktoru sabit olur, lakin, məhdud ener-

ji intervalında çox az enerjidən asılılıq müşahidə 

edilə bilər [27].  
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İndi isə Haubold və Fovler yanaşmaları ilə 

(n, p) və (n, α) çevrilmələrinin ehtimallı effektiv en 

kəsiklərini həzərdən keçirək [27]. (6) bərabərliyin-

dən ümumi effektiv en kəsiyi bütün fəzanın bucaq 

elementlərinin inteqrallanması ilə aşağıdakı kimi 

ifadə oluna bilər 
 

     ijijijij pdp ,,,,,,,,  ,   (8) 

 

burada daxili sərbəstlik dərəcələrinin cəmini nəzə-

rə alsaq, alarıq 
 

         
ijij

ji

ji

ijij p
NN

NN
p ,,,,

,,,






 .    (9) 

 

(6) və (9) ifadələrindən  
ijij p  qiymətini 

kütlə mərkəzi sistemində aşağıdakı kimi hesablaya 

bilərik [24-27] 

            
jjiiijjiij

ffdd    .    (10) 

 

Sadə yanaşma ilə qəbul olunsa ki, qarşılıqlı 

təsirdə olan hissəciklərin hər ikisinin temperatru 

eynidir (Ti=Tj=T), bu zaman çevrilmə üçün aşağı-

dakı sadə bərabərlikləri yaza bilərik 
 

         
jjiijiji mmVmm   , ,    (11) 

burada   qarşılıqlı təsirdə olan hissəciklərin nisbi 

sürəti, V isə kütlə mərkəzinin sürətidir. Sadə 

yanaşma ilə sürət elementinin transformasiyası 

aşağıdakı kimi ifadə olunur 
 

              dddVddd ji

24,  ,        (12) 

 

buradan ümumi kinetik enerji aşağıdakı kimi ifadə 

oluna bilər 
 

          
 

2222

2222 Vmmmm jijjii





,    (13) 

 

burada μ hissəciklərdə parçalanma nəticəsində 

azalmış kütlədir (
ji

ji

mm

mm


 ). Əgər kütlə pay-

lanması  iif   və  
jjf   ilə balanslıdırsa, o za-

man müqayisəli daxili inteqral enerji halında yaza 

bilərik 
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Bu halda biz (10) (n,p) və (n,α) çevrilmələ-

rinin ehtimalını son üç tənliyi nəzərə alaraq aşağı-

dakı kimi ifadə edə bilərik 
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Relyativistik kinetik enerji nəzərə alınaraq 

dəyişənlərin inteqrasiyasından son bərabərliyi 

aşağıdakı kimi yazmaq olar 
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(6) bərabərliyində effektiv en kəsiyi faktoru 

S(E) nüvə rezonansı yanaşması ilə xüsusi halda 

aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər [27] 
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(17) və (6) bərabərliklərini (16) bərabərliyin-

də nəzərə alsaq (n, p) və (n, α) çevrilmələrinin ehti-

malını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar 
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Son bərabərlikdə y=E/kT əvəzləməsi ilə ala-

rıq 
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inteqral parametrlərini 
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kimi yazsaq (19) bərabərliyini aşağıdakı kimi 

alarıq 
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burada  

                      


22
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 .          

   (22) 

 

İndi isə real halda daha ümumi qarşılıqlı 

təsir halını nəzərdən keçirək. Bu halda aşağıdakı 

bərabərliyi yazmaq olar 
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burada δ= -ν kimi qəbul olunub və son ifadə (20) 

bərabərliyinin ümumi halıdır.  
 

NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 
 

Geniş enerji aralıqlarında neytron selinin 

nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində yaratdığı 

(n,p) və (n,α) çevrilmələri və onların ehtimallı ef-

fektiv en kəsikləri NNDC (National Nuclear Data 

Center) bazasından və ENDF (Evaluated Nuclear 

Data File) sistemlərindən istifadə olunaraq kompü-

ter modelləşməsi ilə öyrənilmişdir. Neytron selinin 

nanomaterialda əmələ gətirdiyi (n,p) və (n,α) çev-

rilmələri 3C-SiC hissəciklərini təşkil edən silisium 

və karbon atomları üçün ayrı - ayrılıqda öyrənil-

mişdir. Modelləşmə silisiumun mümkün üç (təbii 

tərkib 92.23%28Si, 4.67%29Si və 3.1%30Si izotopu) 

və karbonun mümkün iki (təbii tərkib 98.93%12C 

və 1.07%13C izotopu) stabil izotopu üçün aparıl-

mışdır. Silisium və karbon atomlarının fərqli tip 

izotoplarında (n,p) və (n,α) çevrilmələrinin ehti-

malları fərqli olduğundan hər bir stabil izotop üçün 

modelləşmə ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. Qeyd et-

mək lazımdır ki, bütün Si izotoplarında (n,p) və 

(n,α) çevrilmələri enerjinin 20MeV qiymətinə qə-

dər intensiv olduğundan modelləşmə bu qiymətə 

qədər aparılmışdır. İlk olaraq silisium izotopları 

üçün (n,p) çevrilmələrini nəzərdən keçirək (Şəkil 

1). Si izotopları (n,p) çevrilmələri zamanı uyğun 

Al izotoplarına çevrilir. Şəkildən göründüyü kimi, 
28Si izotopu üçün 28Si(n,p)28Al çevrilməsi enerjinin 

müəyyən intervalında intensiv olur. Lakin enerji-

nin minimum sərhəd qiyməti mövcuddur ki, bun-

dan kiçik enerjilərdə (n, p) çevrilməsi baş vermir. 

Enerjinin bu qiyməti Q-faktoru ilə xarakterizə 

edilir. Q-faktorunun qiyməti nüvə çevrilməsinin 

tipindən asılı olaraq geniş aralıqda dəyişir. Digər 

tərəfdən Q-faktoru nüvə qarşılıqlı təsirinin növün-

dən asılı olaraq pozitiv (Q>0, bu zaman çevrilmə 

ekzotermik olur) və neqativ (Q<0, bu zaman çev-

rilmə endotermik olur) qiymətlər ala bilər.  
 

 
 

Şəkil 1. 
Neytron selinin silisium fərqli stabil izotoplarında 

yaratdığı (n,p) çevrilmələrinin effektiv en kəsiyi 

spektrləri. 
 

Xüsusi halda əgər nüvə qarşılıqlı təsirini 

elastik olarsa, bu zaman Q-faktor sıfra bərabər 
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olur. (n,p) və (n,α) çevrilmələri zamanı düşən 

neytronların enerjisindən istifadə olunur ki, bu 

zaman da proses endotermik olur (Q<0). Başqa 

sözlə (n,p) və (n,α) çevrilmələri zamanı xaricdən 

enerji udulur (baxılan halda düşən neytronların 

enerjisi). Bu yanaşma ilə çox az xəta ilə deyə 

bilərik ki, (n, p) və (n, α) çevrilmələrinin baş 

verməsi üçün düşən neytronlardan tələb olunan 

minimal enerji Q-faktor qiymətinin moduluna 

bərabərdir. 28Si izotoplarında (n,p) çevrilmələrinin 

baş verməsi üçün düşən neytronların enerjisinin 

minimal qiyməti 3.86MeV-dir (Şəkil 1a). Şəkildən 

göründüyü kimi, 28Si izotoplarında (n,p) 

çevrilmələri neytronların enerjisinin təqribən 

20MeV qiymətinə qədər intensiv olur. Rezonans 

hal isə enerjinin təqribən 8MeV÷15MeV 

intervalında mövcuddur. 
29Si izotoplarında isə 29Si(n,p)29Al çevrilmə-

lərinin baş verməsi üçün düşən neytronların 

minimal enerjisi 2.9MeV ətrafındadır (Şəkil 1b). 
29Si izotoplarında (n,p) çevrilmələri enerjinin 

20MeV qiymətinə qədər intensiv olur. 29Si izotop-

ları üçün rezonans hal enerjinin təqribən 10MeV 

qiyməti ətrafında mövcuddur. 30Si izotoplarında 
30Si(n,p)30Al çevrilmələri minimal 7.75MeV ener-

jiyə malik neytronlarla baş verə bilir (Şəkil 1c). 
30Si(n,p)30Al  çevrilmələrində rezonans hal erejinin 

təqribən 8MeV÷20MeV aralıqlarındadır. (n,p) 

çevrilmələrinə uyğun olaraq, hər üç silisium izo-

topları üçün (n,α) çevrilmələrinin effektiv en kəsi-

yinin enerji asılılığı Şəkil 2-də təsvir edilmişdir.  

İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Si izotopları 

(n,α) çevrilmələrində uyğun Mg izotoplarına 

çevrilir. 28Si izotoplarında 28Si(n,α)25Mg 

çevrilmələrinin baş verməsi üçün düşən neytronla-

rın minimal enerjisi 2.65MeV ətrafındadır (Şəkil 

2a). 28Si izotopları üçün 28Si(n,α)25Mg çevrilmələ-

rinin rezonans halı enerjinin təqribən 5MeV-

17MeV aralığında müşahidə olunur. 29Si izotopla-

rında 29Si(n,α)26Mg çevrilmələri zamanı tələb olu-

nan minimal neytron enerjisi 0.035MeV-dir (Şəkil 

2b). Enerjinin kiçik qiymətlərindən prosesin baş 

vermə ehtimalının olduğunu nəzərə alaraq demək 

olar ki, 29Si(n,α)26Mg çevrilmələri digərləri ilə mü-

qayisədə daha çox ehtimallıdır. Lakin, bu halda da, 
29Si(n,α)26Mg çevrilmələri zamanı rezonans hal 

enerjinin 10MeV ətrafındadır. 30Si izotoplarında 
30Si(n,α)27Mg çevrilmələrinin baş verməsi üçün 

4.2MeV minimal enerjili neytronların olması tələb 

olunur. 30Si(n,α)27Mg çevrilmələrində rezonans 

10MeV÷15MeV enerji intervalında olur. Nano-

kristallik 3C-SiC hissəciklərində mövcud C atom-

larının hər iki stabil izotopu üçün (n,p) və (n,α) 

çevrilmələri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilmişdir 

(Şəkil 3).  

 
 

Şəkil 2 
Neytron selinin silisium fərqli stabil izotoplarında 

yaratdığı (n,α) çevrilmələrinin effektiv en kəsiyi 

spektrləri. 
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Şəkil 3 
Neytron selinin karbonun fərqli stabil izotoplarında yaratdığı (n, p) və (n, α) çevrilmələrinin effektiv en kəsiyi spektrləri. 

 

C izotopları (n,p) çevrilmələri zamanı uyğun 

B izotoplarına çevrilir. Bu zaman da Si izotop-

larına anoloji olaraq prosesdə iştirak edən neytron-

lardan minimal enerji tələb olunur. 12C stabil izoto-

punun 12C(n,p)12B çevrilmələri üçün minimal 

12.58MeV enerjili neytronlar tələb olunur (Şəkil 

3a). 12C(n,p)12B çevrilmələri enerjinin 

18MeV÷19MeV qiymətlərində rezonans hal alır. 
13C stabil izotopunun 13C(n,p)13B çevrilmələri za-

manı isə 12.65MeV minimal enerjili neytronlar ol-

malıdır (Şəkil 3b). 13C(n,p)13B çevrilmələrində 

rezonans hal enerjinin nisbətən böyük 

15MeV÷25MeV qiymətlərində müşahidə olunur. 

C izotopları (n, α) çevrilmələri zamanı isə uyğun 

Be izotoplarına çevrilir. 12C izotopunda 
12C(n,α)9Be çevrilmələrinin baş verməsi üçün 

minimal 5.7MeV enerjili neytronların olması tələb 

olunur (Şəkil 3c). 12C(n,α)9Be çevrilmələri enerji-

nin 5MeV-20MeV aralığında intensivdir və rezo-

nans hal 7MeV-10MeV enerji intervalına uyğun-

dur. 13C izotopunda 13C(n,α)10Be çevrilmələri 

minimum 3.83MeV enerjili neytronlarla baş verir 

(Şəkil 3d). 13C(n,α)10Be çevrilmələrində rezonans 

hal 8MeV÷17MeV enerji aralığında mövcuddur. 

 

NƏTİCƏLƏR 
 

Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərini təşkil 

edən müxtəlif silisium və karbon izotoplarında 

(n,p) və (n,α) çevrilmələrinin kompüter modelləş-

məsi ilə analizindən məlum olmuşdur ki, hər bir 

stabil izotop üçün çevrilmə prosesi fərqli enerjilər-

də başlayır. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində 

mövcud 28Si, 29Si və 30Si izotoplarında (n,p) və 

(n,α) çevrilmələrinin baş verməsi üçün neytron-

ların minimal enerjisi uyğun olaraq (n, p) çevril-

mələri üçün 3.86MeV, 2.9MeV, 7.75MeV  və 

(n,α) çevrilmələri üçün 2.65MeV, 0.035MeV, 

4.2MeV kimi qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda, 

bütün Si izotoplarında (n, p) və (n, α) çevrilmələ-

rinin rezonans halının enerjinin təqribən 10MeV 

ətafına olması müəyyən edilmişdir. Digər tərəfdən, 

nanokristallik 3C-SiC hissəciklərində mövcud 12C 
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və 13C izotoplarında (n, p) və (n, α) çevrilmələri 

zamanı neytronlardan tələb olunan minimal elerji 

uyğun olaraq (n,p) çevrilmələri üçün 12.58MeV, 

12.65MeV və (n,α) çevrilmələri üçün 5.7MeV, 

3.83MeV kimi tapılmışdır. 12C və 13C izotopların-

da (n,p) və (n,α) çevrilmələrində rezonans hal 

ümumi yanaşmada enerjinin 17MeV ətrafında 

mövcuddur. 
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(n, p) and (n, α) TRANSFORMATION THE NANOCRYSTALLINE SILICON CARBIDE (3C-SiC)  

PARTICLES UNDER THE NEUTRON FLUX 
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 (n,p) and (n,α) transformation the nanocrystalline 3C-SiC particles has been studied by computer modeling at the 

different neutrons energies. Due to the dissimilar probability of (n,p) and (n,α) transformation cross-section for various stable 

isotope of silicon and carbon atoms, modeling have been carried out separately for individual isotopes. As a result of the analysis, 

resonance state observed due to the (n, p) and (n, α) transformation of Si and C isotopes at the 10MeV and 18MeV energies, 

respectively. Simultaneously, neutron threshold energy for the (n,p) and (n,α) transformation have been found out 28Si~3.86MeV, 
29Si~2.9MeV, 30Si~7.75MeV, 12C~12.58MeV, 13C~12.65MeV for (n,p) transformation and 28Si~2.65MeV, 29Si~0.035MeV, 
30Si~4.2MeV, 12C~5.7MeV, 13C~3.83MeV for (n,α) transformation. 

 
(n, p) и (n, α) ТРАНСФОРМАЦИЯ  ЧАСТИЦ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ (3C-SiC) 

ПОД НЕЙТРОННЫМ ПОТОКОМ 

 

Э.M.ГУСЕЙНОВ 
 

(n,p) и (n,α) трансформация в нанокристаллических частицах 3C-SiC изучалась компьютерным моделированием 

при различных энергиях. Из-за неодинаковой вероятности (n,p) и (n,α) поперечного сечения преобразования для 

различных стабильных изотопов кремния и атомов углерода моделирование проводилось отдельно для отдельных 

изотопов. В результате анализа резонансное состояние наблюдалось за счет (n,p) и (n,α) трансформации изотопов Si и C 

при энергиях 10МэВ и 18МэВ, соответственно. Одновременно была обнаружена энергия порога нейтронов для (n,p) и 

(n,α) трансформации 28Si~3.86MeV, 29Si~2.9MeV, 30Si~7.75MeV, 12C~12.58MeV, 13C~12.65MeV для (n, p) трансформации  

и 28Si~2.65MeV, 29Si~0.035MeV, 30Si~4.2MeV, 12C~5.7MeV, 13C~3.83MeV для (n, α) трансформации. 
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РЕФЕРАТ 

Экспериментально исседованы основные характери-

стики гетероструктур, созданных на контакте тонких 

слоев монокристалллов р-GaSe и n-InSe, легирован-

ных эрбием (Er) с различным процентным содержа-

нием (N10-5÷10-1ат.%). Установлено, что эти гетеро-

структуры могут быть перспективными для опто- и 

фотоэлектроники с целью создания различных функ-

циональных элементов с управляемыми параметрами 

и характеристиками путем варьирования содержания 

введенной примеси (эрбия).  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Помимо других физических свойств [1-

3], уникальные фотоэлектрические [4-6] и кон-

тактные [7-9] свойства слоистых кристаллов 

моноселенида галлия (GaSe) и индия (InSe) 

[10] тоже  делают их перспективными матери-

алами для опто- и фотоэлектроники [11, 12]. 

После выявления возможностей создания гете-

роструктур на основе этих полупроводников 

путем посадки на оптический контакт [13], а 

также целенаправленного управления их фото-

электрических параметров и характеристик 

при помощи легирования лантаноидами [14-

17] этот вопрос стал еще более актуальным.  

В представленной работе с целью выяв-

ления возможностей практического примене-

ния этих полупроводников в опто- и фотоэлек-

тронике, нами экспериментально исследованы 

основные электрические и фотоэлектрические 

характеристики гетероструктур, созданных на 

контакте тонких слоев монокристаллов р-GaSe 

и n-InSe, легированных эрбием (Er) с различ-

ным процентным содержанием (в интервале  

N10-5÷10-1ат.%).  

 

ОБРАЗЦЫ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Использованные для создания исследуе-

мых гетероструктур тонкие (с толщиной и по-

перечными размерами (50200)мкм и 

(26)х(2÷5)мм2, соответственно) чистые и ле-

гированные эрбием (Er) c различным процент-

ным содержанием (N10-5; 5.10-5; 10-4; 5.10-4; 

10-3; 10-2 и 10-1ат.%) слои р-GaSe и n-InSe с 

атомарно-зеркальной поверхностью скалыва-

лись из крупных монокристаллических слит-

ков.  

Синтез обоих соединений осуществлен 

традиционным методом совместного сплавле-

ния в эвакуированных кварцевых ампулах, при 

специальном температурном режиме состав-

ных компонентов (In, Ga и Se), взятых в сте-

хиометрическом соотношении. При этом для 

получения однородного по составу слитка 

применялся метод вибрационного перемеши-

вания сплава. В качестве исходных компонен-

тов использовались металлический индий (In), 

галлий (Ga) и гранулированный селен (Se) с 

чистотой 99.999%, а в качестве легирующей 

примеси - химически чистый элементарный 

эрбий (Er).  
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Выбор эрбия в качестве легирующей 

примеси сделан из ряда объективных сообра-

жений. Во-первых, к данному моменту уже 

существуют в большом количестве работы 

(например, [14-19]), по получению и исследо-

ванию легированных этим лантаноидом моно-

кристаллов р-GaSe и n-InSe, результаты кото-

рых могут облегчить объяснение полученных в 

нами проведенных экспериментах. Во-вторых, 

находясь в среднем ряду лантаноидов по своей 

химической активности, устойчивости в воз-

духе, температуре плавления, атомного и ион-

ного радиусов, электрохимической схожести с 

Ga и In эрбий является одним из наиболее под-

ходящим в качестве лигатора для моноселени-

дов этих элементов [20-22]. В-третьих, как по-

казано ранними исследованиями [3,14-19], при 

N≤10-1ат.% путем изменения количественного 

содержания введенной примеси эрбия можно 

целенаправленно управлять фотоэлектриче-

скими, люминесцентными, электрическими 

параметрами и характеристиками монокри-

сталлов р-GaSe и n-InSe.  

Выращивание монокристаллов обоих 

груп материалов осуществлено видеизменен-

ным методом Бриджмена [23], а их легирова-

ние - путем введения в шихту перед началом 

процесса синтеза в нужном для легирования 1 

ат.% количества измельченного Er [24], т.к. он 

достаточно устойчив в сухом воздухе. Другие 

составы получались путем дальнейшего по-

вторного сплавления определенной массы 

InSe<Er> и (или) GaSe<Er> с N=1.0ат.% вместе 

с массой чистого InSe или GaSe, соответствен-

но, позволяющие получить «разбавленные» до 

нужного значения N слитки InSe<Er>, 

GaSe<Er>. 

Структура, фазовый и элементный состав 

полученных слитков, тип электропроводности 

и состояние поверхности по плоскости «С» ис-

следуемых образцов определены путем прове-

дения комплексных рентгеноструктурных, 

рентгенографических, термографических, 

рентгеноспектроскопических, микроскопиче-

ских анализов и холловских измерений. С этой 

целью были применены современные и до-

вольно надежные измерительные установки 

(ДСК-910, ADVNCE-8D, SINTECP 21, ДРОН-

4-07 с использованием CuKα - излучения при 

шаге 0.050 и диапазоне углов 8÷1350, SEМ 

фирмы Zeiss с энергодисперсионным анали-

затором). 

Установлено, что полученные при этом 

как чистые, так и легированные слитки явля-

ются гомогенными и обладают высокой степе-

нью монокристаллической структуры; кри-

сталлы моноселенида индия имеют ромбоэд-

рическую структуру с а≈4.003Å, с≈24.955Å, γ-

модификаций [25, 26] и n-типа проводимости; 

кристаллы моноселенида галлия имеют р-тип 

проводимости, их дифрактограммы индекси-

руются в гексагональной сингонии ( -

политипа) с периодами элементарной ячейки 

а≈3.744Å, с≈15.902Å [2,27,28]; не обнаружива-

ется фаз замещения селенидов, оксидов и сво-

бодных Er, а также не существует неоднород-

ностей и посторонних фаз на их поверхности 

изучаемых образцов [29, 30].  

Вследствие атомарно-зеркальности по-

верхности контактирующих компонентов [3] в 

их приконтактных областях не создается 

большой плотности поверхностных состояний, 

ухудщающих параметры контактов, а отсут-

ствие сплавленного или диффузионного слоя 

устраняет всякие катастрофические механиче-

ские напряжения, обусловленные различием 

коэффициентов теплового расширения [31].  

Созданные путем припаивания без флю-

са металлического индия в открытом воздухе 

токовыводяшие контакты располагались так, 

чтобы помимо измерения вольт-амперной 

(ВАХ) и вольт-фарадной (ВФХ) характеристик 

исследуемых структур при необходимости, 

также можно было освещать их как со стороны 

широкозонного (p-GaSe<Er>), так и узкозонно-

го (n-InSe<Er>) контактирующего компонента. 

Геометрия изучаемых структур выбиралась так 

(Рис.1), чтобы в рабочем режиме ток протекал 

перпендикулярно естественным слоям кри-

сталлов и плоскости контакта. Освещение 

структуры тоже осуществлялось в этом нап-

равлении. 

Измерения проводились в интервале 

(77350)К при длинах волн и интенсивностях 

света 0.201.60мкм и Ф5.102Лк, соответ-

ственно. 
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Рис.1 

Схематическое изображение гетероструктур  

p-GaSe<Er>/n-InSe<Er>. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Снимались темновые статические ВАХ 

структур p-GaSe<Er>/n-InSe<Er> при различ-

ных N (Рис.2). 
 

 
 

Рис.2 
ВАХ структур p-GaSe<Er>/n-InSe<Er> при различ-

ных уровнях легирования. 

 N, ат.%: 1 - 0;  2 - 10-3; 3 - 10-1. Т=200К. 
 

Установлено, что все исследуемые струк-

туры в пределах рассмотренных температур, 

значениях приложенного внешнего электриче-

ского напряжения, интенсивностях и длинах 

волн света имеют выпрямляющий (диодный) 

характер с пропускным направлением, когда 

положительная полярность внешнего электри-

ческого напряжения прикладывается к слою 

селенида галлия. При~200К коэффициент вы-

прямления при ~45В составляет 810 для 

различных структур, а прямые ветви темновой 

ВАХ при относительно малых напряжениях 

подчиняются зависимости [31]  
    

                       








 1exp0
kTβ

eU
II .                 (1)                               

           

Входящий в выражение (1) параметр  

имеет значения 25 для различных структур. 

При напряжениях U3.0В экспоненциальный 

ход ВАХ заменяется линейным 
 

                             IRUU oc 0 ,                        (2) 
 

здесь Uoc - напряжение отсечки, а R0 - остаточ-

ное сопротивление рассмотренного гетеропе-

рехода. В зависимости от N значения Uoc 
и R0 при 

300К составляют 0.8÷1,2В и 1043·105Ом, со-

ответственно. При 300К в первом приближе-

нии величина Uoc соответствует высоте потен-

циального барьера )( 0eeUoc  на контакте. С 

понижением температуры до 77К, значение R0 

резко возрастает. 

Как численные значения, так и степень ста-

бильности и повторяемости отдельных элек-

трических параметров (токового напряжения 

отсечки, остаточного сопротивления, коэффи-

циента выпрямления, -параметра [31]) с из-

менением уровня легирования (значении N) 

меняются. Сопротивления p-GaSe<Er> и n-

InSe<Er> компонент в зависимости от значе-

ния N меняется немонотонно. В частности, с 

ростом N сначала (при N10-4ат.%) сопротив-

ление этих материалов почти на порядок уве-

личивается относительно исходного (имеюще-

гося место для чистых кристаллов), а далее 

(при N>10-3ат.%) уменьшаясь, при N10-1ат.% 

становится даже меньше, чем исходное. Сте-

пени стабильности и повторяемости электри-

ческих параметров изучаемых структур с из-

менением N сначала ухудшаются, а затем улуч-
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шаются относительно исходного. Установлено, 

что входящий в выражение (1) параметр I0 ме-

няется с температурой по закону Ioexp(-/kT). 

Найденное из графика зависимости lnIo(3/kT) 

значение ε -составляет 0.40эВ и не меняется 

с N.  

При исследовании вольт-фарадной ха-

рактеристики (ВФХ) структур p-GaSe<Er>/n-

InSe<Er> установлено, что при рассмотренных 

условиях независимо от значения N она под-

чиняется закону 1/С
2

.п.г
~U (Рис. 3). Этот резуль-

тат свидетельствует о том, что исследуемые 

нами структуры являются резкими. Опреде-

ленный по пересечению прямой 1/С2=f(U) с 

осью U суммарный изгиб зон в области гете-

роперехода почти для всех рассмотренных 

структур составляет ~0.50эВ.  

 
Рис.3 

Вольт-фарадная  характеристика  структур 

p-GaSe<Er>/n-InSe<Er>: Т=200К; N=10-1ат.%. 
 

Фотоэлектрические свойства гетеро-

структур p-GaSe<Er>/n-InSe<Er> исследованы 

в фотовольтаическом режиме. Снималось 

спектральное распределение фотоэ.д.с. (Рис.4). 

Оказалось, что при этом во всех рассмотрен-

ных случаях p-GaSe<Er> заряжается отрица-

тельно относительно второго контактирующе-

го компонента. Измерения проводились в им-

пульсном режиме освещения в пределах частот 

100150Гц. При прочих одинаковых условиях 

максимальное значение фотонапряжения наб-

людалось при освещении изучаемых структур 

со стороны р-GaSe<Er>. Когда освещение осу-

ществляется со стороны узкозонного компо-

нента контактирующей пары (со стороны n-

InSe<Er>), характер спектра фоточувствитель-

ности полностью определяется поглощением в 

узкозонном полупроводнике (в n-InSe<Er>) и 

оказывается подобным спектру фоторезистора, 

изготовленного на его основе (Рис.4, кр.1), с 

той лишь разницей, что в коротковолновой об-

ласти спектра (при 0.50мкм) наблюдается 

разрыв. При освещении со стороны широко-

зонного компонента (со стороны p-GaSe<Er>) 

в спектре фоточувствительности (фотоэ.д.с.) 

наблюдаются две области (Рис.4, кр. 2-4). Пер-

вая (коротковолновая область) из них связана с 

поглощением света в широкозонном компо-

ненте (в p-GaSe<Er>), а вторая (длинноволно-

вая) - с поглощением света в узкозонном ком-

поненте (в n-InSe<Er>) контактирующих пар. 
 

Рис.4 
Спектр фото-э.д.с в структурах p-GaSe<Er>/n-InSe<Er>. 

N, ат.%:  2 - 0;  1 - 10-5; 3 - 10-3; 4 - 10-1, Т =200К; Ф=Фмах: 

1 – при освещении со стороны n-InSe<Er>,  

2-4 при освещении со стороны p-GaSe<Er>. 
 

При оптимальных условиях напряжение 

холостого хода (Ux) и ток короткого замыкания 

( .з.кi ) в исследуемых структурах составляют 

0.34В и 32 мкА/см2, соответственно. 

Установлено, что как при освещении со 

стороны слоя селенида галлия, так и со сторо-

ны слоя селенида индия при N10-5ат.%  и 77К 
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как величина, так и ширина спектрального рас-

пределения фотоэ.д.с. увеличиваются относи-

тельно имеющих место для структур p-GaSe/n-

InSe. С дальнейшим ростом N величина фо-

тоэ.д.с. и ширина ее спектра уменьшаясь, при-

ближается к исходному. Однако при этом фо-

тоэлектрические параметры изучаемых струк-

тур становятся более стабильными и воспроиз-

водимыми.  

При освещении со стороны p-GaSe<Er> 

спектр фоточувствительности значительно рас-

ширяется и почти охватывает диапазон длин 

волн от 0.25мкм вплоть до 1.45мкм для струк-

тур с различным N. Следует отметить, что при 

этом самое большая ширина спектра (от 

0.25мкм до 1.45мкм) наблюдается для струк-

туры с N10-3ат.% при освещении со стороны 

селенида галлия. С ростом уровня легирования 

до N10-1ат.% длинноволновая граница спек-

тра смещается в коротковолновую сторону до 

1.30мкм, а коротковолновая до 0.35мкм. 

На основе полученных эксперименталь-

ных результатов построена энергетическая ди-

аграмма исследуемых структур (Рис. 5). 
 

 
 

Рис.5 
Энергетическаая диаграмма гетероструктур  

p-GaSe<Er>/n-InSe<Er>. 
 

 

OБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

При обсуждении прежде всего, следует 

отметить, что изменение значения обратного 

тока, а также величины
 
напряжения отсечки с 

N в рассмотренных гетероструктурах по всей 

вероятности, обусловлено зависимостью степе-

ни неупорядоченности кристаллов p-GaSe<Er> и 

n-InSe<Er> от уровня их легирования [3,14-19]. 

Что касается расширения спектра фото-

чувствительности, при освещении исследуе-

мых структур со стороны ее p-GaSe<Er> ком-

понента, то, по нашему мнению, оно скорее 

всего, связано с «эффектом окна» [31], а резкий 

спад фоточувствительности со стороны корот-

ких длин волн - с маленьким значением длины 

диффузии фотоносителей в используемых по-

лупроводниках в направлении оси «С», по 

сравнению с толщиной слоев контактирующих 

компонентов.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
      

Полученные нами экспериментальные 

результаты показывают, что область фоточув-

ствительности монокристаллов селенидов ин-

дия и галлия, легированных эрбием, охватыва-

ет почти весь представляющий для оптоэлек-

троники большой интерес и высокоэнергоно-

симый диапазон солнечного излучения 

(0.25÷1.45 мкм) оптического спектра, а создан-

ные на их основе гетероструктуры даже при 

Т300К генерируют значительную фотоэ.д.с. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что ге-

тероструктуры p-GaSe<Er>/n-InSe<Er> явля-

ются перспективными для создания различных 

функциональных элементов оптоэлектроники 

и преобразователей солнечной энергии с уп-

равляемыми параметрами, путем изменения 

уровня легирования Er контактирующих пар.
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FOTOELEKTRONİKA ÜÇÜN PERSPEKTİVLİ p-GaSe<Er>/n-InSe<Er> HETEROSTRUKTURLARI 
 

Ə.Ş.ABDİNOV, R.F.BABAYEVA, N.Ə.RƏHİMOVA, E.A.RƏSULOV, S.İ.ƏMİROVA 
 

Müxtəlif faiz miqdarlarında (N10-5÷10-1ат.%) erbiumla (Er) aşqarlanmış р-GaSe və n-InSe monokristallarının nazik 

təbəqələrinin kontaktında yaradılmış heterostrukturların əsas xarakteristika və parametrləri tədqiq olunmuş, həmin 

heterostrukturların  opto- və fotoelektronika üçün daxil edilən Er aşqarlarının miqdarını dəyışməklə parametr və xarakteristikaları 

idarə edilən müxtəlif funksional elementlərinin hazırlanması  məqsədi ilə perspektivli olduğu göstərilmişdir. 
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РЕФЕРАТ 

Структурные свойства и атомные динамики системы 

BaMn1-xTixO3 (0≤x≤0.25) изучены методами рентге-

новской порошковой дифракции и спектроскопии 

комбинационного рассеяния. После замещения Mn–

Ti наблюдается формирование различных фаз в зави-

симости от концентрации титана: 15R → 8H → 9R → 

10H →12R. Определены структурные параметры 

наблюдаемых фаз. Проанализирована взаимосвязь 

между спектрами комбинационного рассеяния раз-

личных структурных фаз BaMn1-xTixO3 и концентра-

ционными зависимостями колебательных мод. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Мультиферроики, демонстрирующие 

одновременно сегнетоэлектрические и маг-

нитные свойства, находятся на переднем крае 

обширных фундаментальных и прикладных 

исследований. Связь между сегнетоэлект-

ричеством и магнетизмом, проявляющаяся в 

виде  магнитоэлектрических эффектов, откры-

вает возможность создания многофункцио-

нальных устройств с возможностью управле-

ния электрическим полем магнитными свой-

ствами материала, и наоборот, осуществлять 

модуляцию электрических свойств магнитным 

полем  [1,2]. 

Оксиды на основе Mn являются перспек-

тивными системами для поиска новых маг-

нитоэлектрических функциональных материа-

лов. BaMnO3 является необычным примером 

мультиферроика с ферромагнетизмом и сегне-

тоэлектричеством, реализуемым в пределах 

центросимметричной моноклинной структуры 

C2/c [3]. В соединениях Sr1-xBaxMnO3 со струк-

турой перовскита недавно было обнаружено 

сегнетоэлектричество смещения, сосуществу-

ющее с антиферромагнитным порядком боль-

шой дальности [4]. Также предсказано сегне-

тоэлектрическое основное состояние с боль-

шой поляризацией для гипотетического иде-

ального кубического перовскита BaMnO3 [5].  

Сегнетоэлектрическое состояние в сое-

динениях Sr1-xBaxMnO3 имеет тот же характер, 

что и в классическом сегнетоэлектрике BaTiO3 

[4]. Поэтому ожидается, что легирование 

BaMnO3 титаном станет перспективным путем 

для синтеза новых функциональных мульти-

ферроических и магнитоэлектрических мате-

риалов [6]. Предыдущие исследования систе-

мы BaMn1-xTixO3 были сконцентрированы, в 

основном, на обогащенной Ti области 1/3<x<1. 

Последовательные структурные превращения 

из исходной тетрагональной структуры BaTiO3 

в 6H гексагональную при x=0.99, затем до 12R 

ромбоэдрической при x=0.12 сопровождается 
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значительными изменениями диэлектрических 

свойств [7].  

В настоящей работе мы приводим систе-

матическое исследование структурных и коле-

бательных свойств BaMn1-xTixO3 в диапазоне 

концентраций 0<x<0.25. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 

Образцы поликристаллического    

BaMn1-xTixO3 (0≤x≤0.25) получены методом 

обычного твердофазного спекания. Высоко-

чистые порошкообразные окислы (4N) BaCO3, 

TiO2 и MnO брали в стехиометрических коли-

чествах и хорошо перемешивали в агатовой 

ступке. Эти смеси затем прокаливались при 

1050°С в течении 24 часов. После прокали-

вания полученные смеси прессовали в таблет-

ки и спекали при 1300°С в течение 5 ч. на воз-

духе. Рентгеновские дифрактограммы спечен-

ных порошков получены при комнатной тем-

пературе на дифрактометре Siemens D5000, 

снабженном источником рентгеновского излу-

чения Cu-Kα1 (λ=1.5406Å). Эксперименталь-

ные данные проанализированы методом Рит-

вельда с использованием программы Fullprof. 

Спектры комбинационного рассеяния 

снимались при комнатной температуре на мик-

рорамановском спектрометре XPLORA-Plus 

Horiba ( Аrионный лазер) с длиной волны 

532нм, 1800 решеткой, конфокальным отверс-

тием 300мкм, щель 100мкм и  объективом ×50. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

 Дифрактограммы рентгеновской порош-

ковой дифракции изученных соединений 

BaMn1-xTixO3 показаны на Рис. 1. Для нелегир-

ованных BaMnO3 наблюдаемые дифракцион-

ные пики соответствуют 15R-ромбоэдрической 

элементарной ячейке симметрии R m с пара-

метрами решеткиa ≈5.7Å, c ≈35.3Å.  

 

 
Рис.1 

Рентгенограммы BaMn1-xTixO3 (x=0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 и 0,25), измеренные при комнатной температуре. 
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На рентгеновских дифрактограммах со-

единения BaMn0.95Ti0.05O3 обнаружено появле-

ние дополнительных пиков, расположенных в 

2θ положениях 26.19 и 29.86 °, в дополнение к 

характерным отражениям 15R-фазы чистого 

BaMnO3 (Рис. 1). Анализ данных показывает, 

что эти пики могут быть проиндексированы в 

гексагональной кристаллической структуре 8H 

с симметрией P63/mmc с параметрами решетки 

a≈5.7Å, c≈18.8Å. Рентгенограммы BaMn0.9Ti0.1O3 

демонстрируют наличие пиков, соответству-

ющих фазе 8H, и полное подавление тех, кото-

рые относятся к фазе 15R. Кроме того, допол-

нительные пики расположены на позициях 2θ: 

24.84, 27.95, 35.07 и 47.82°. Эти пики соответ-

ствуют формированию ромбоэдрической фазы 

9R с симметрией R m и параметрами решетки 

a≈5.7Å, c≈20.9Å.  

Рентгеновские дифрактограммы 

BaMn0.8Ti0.2O3 показывают наличие большей 

фазы 9R, а дополнительные пики, возникаю-

щие при углах 26.3, 28.8 и 29.3°, указывают на 

образование дополнительных структурных фаз 

(Рис.1). Анализ данных показывает, что все три 

пика не могут быть отнесены к одной фазе. 

Учитывая возможный полиморфизм, наблюда-

емый в кислород-дефицитных соединениях 

BaMnO3-δ и Ti BaMn1-xTixO3 (0.5<x<1) [8], об-

наружена комбинация гексагональной струк-

туры 10H симметрии P63/mmc и параметров 

решетки a≈5.7Å, c≈23.3Å и 12R ромбоэдриче-

ской структуры симметрии R3m с параметрами 

решетки a≈5.7Å, c≈27.9Å, что соответствует 

всем наблюдаемым дополнительным пикам. 

Для фазы 12R использовалась структурная мо-

дель, основанная на данных, полученных для 

BaTi0.5Mn0.5O3 [9]. Для фазы 10H были исполь-

зованы две структурные модели. Первая из них 

для BaMnO2.91 [10] содержит гранулометриче-

ские октаэдрические тримеры, чередующиеся с 

октаэдрическими димерами, разделяющими 

грани вдоль кристаллографической оси c. Вто-

рая модель для Ce-легированного BaMnO3 [11] 

состоит из октаэдрических тетрамеров с разде-

лением фаз вдоль кристаллографической оси c, 

изолированной одиночными октаэдрическими 

слоями. Обе эти модели имеют одинаковое ко-

личество независимых атомных параметров, 

подлежащих уточнению.  

На рентгеновских дифрактограммах 

BaMn0.75Ti0.25O3 наблюдались только отраже-

ния, соответствующие структурам 9R и 12R. 

При увеличении концентрации титана проис-

ходят переходы: 15R→8H→9R→10H→12R. 

Следует отметить, что структурная фаза 12R 

наблюдалась в BaMn0.5Ti0.5O3 [32]. Поэтому 

ожидается большая область этой фазы для 

концентраций Ti 0.25<x<0.5. 

Спектры комбинационного рассеяния 

соединений BaMn1-xTixO3 показаны на Рис. 2. 

Спектры составов с 0.1≤x≤0.25, содержащих 

доминирующую структурную фракцию фазы 

9R, выглядят одинаково. Анализ фактор-груп-

пы предсказывает 9 активных режимов Raman 

для структуры 9R, ГRam=4Ag1+5Eg. В соответ-

ствии с этим были обнаружены девять хорошо 

разрешенных мод, расположенных примерно 

на 635, 567, 528, 458, 422, 405, 350, 260 и 

175см-1. Принимая во внимание предыдущие 

исследования соответствующих соединений 

9R BaRuO3, 2H BaMnO3 и гексагональных 

SrMnO3 [12], более высокие частотные моды 

могут быть отнесены к A1g (635см-1), Eg (567, 

528см-1) и A1g (458см-1), например, (422, 405см-1) 

изгибных колебаний атомов кислорода. Низ-

кочастотные моды могут быть отнесены к ко-

лебаниям A1g (350, 175см-1) и Eg (260см-1) ато-

мов Mn/Ti. 

  Рамановский спектр 15R-фазы BaMnO3 

является более сложным и демонстрирует по-

явление дополнительных пиков при 195, 

230см-1, а также расщепление пиков, первона-

чально расположенных вокруг 635, 567 и 

422см-1 для фазы 9R в группы пиков с частота-

ми (632, 651), (592, 575, 560, 548), (425, 410, 

390)см-1. Неприводимое представление этой 

структуры предсказывает 18 рамановских ак-

тивных фононов, ГRam=8Ag1+10Eg. Структура 

15R содержит больше неэквивалентных поло-

жений атомов Mn/Ti и O по сравнению с 9R. 

Из близких значений частоты разумно предпо-

ложить, что группы мод (632, 651см-1) и (592, 

575, 560, 550см-1) имеют растягивающий ха-

рактер, а (425, 410, 390см-1) изгибающий.  
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Рис.2 
Спектры комбинационного рассеяния, полученные при комнатной температуре для BaMn1-xTixO3 (слева). 

Зависимости концентрации выбранных частот рамановского режима BaMn1-xTixO3 (справа). 
 

Дополнительные низкочастотные пики 

при 230, 195см-1 могут быть связаны с колеба-

ниями атомов Mn/Ti. 

Согласно структурным данным, соеди-

нение BaMn0.95Ti0.05O3 содержит сравнимые 

объемные доли 15R и 8H фаз. Рамановский 

спектр BaMn0.95Ti0.05O3 выглядит промежуточ-

ным между фазами 15R и 9R. По сравнению с 

BaMnO3 не обнаружено выраженного расщеп-

ления пика, расположенного около 567см-1, и 

никаких дополнительных пиков при 190 и 

230см-1. Кроме того, нет пика при 350см-1, 

наблюдаемого в спектрах комбинационного 

рассеяния фазы 9R. 

В спектрах комбинационного рассеяния 

моды, расположенной в области растяжения с 

частотами 567 и 528см-1 (при x=0), имеют ка-

чественно сходное поведение с ростом частоты 

при увеличении концентрации при x<0.15 с по-

следующим уменьшением при более высоких 

концентрациях Ti (Рис. 2). Обратная тенденция 

при средней концентрации Mn–O связи, и мо-

жет быть связана с растяжением октаэдров 

MnO6, разделяющих грани. Режим с начальной 

частотой 635см-1демонстрирует тенденцию к 

уменьшению при увеличении значения х, и от-

ражает противоположное поведение средней 

связи Mn–O. Режимы, расположенные в облас-

ти изгиба с частотами около 455, 425 и 400см-1 

(при х>0.05), проявляют тенденцию к умень-

шению при увеличении содержания Ti. Такое 

поведение коррелирует с удлинением средних 

связей Ba–O. Аналогичные корреляции между 

изменением частот растяжения и частоты из-

гиба и расстоянием связи также наблюдались в 

перовскитоподобных манганитах, содержащих 

только октаэдры MnO6 [13]. Труднее устано-

вить корреляции между конкретными связями 

и углами для низкочастотных мод из-за слож-

ности наблюдаемых структур. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты нашего исследования пока-

зывают, что система BaMn1-xTixO3 имеет слож-

ную структурную фазовую диаграмму в до-

вольно узком диапазоне концентраций Ti 
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0≤x≤0.25, что связано с полиморфными фазо-

выми переходами 15R→8H→9R→10H→12R 

при увеличении значения x. Рамановские спек-

тры BaMn1-xTixO3 отражают наблюдаемые 

структурные изменения. Выявлена связь меж-

ду концентрационным изменением режимов 

растяжения и изгиба, а также определенными 

расстояниями M–O (M=Mn/Ti) и Ba-O. 
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Raman spektroskopiyası və rentgen toz difrasiyası metodları ilə BaMn1-xTixO3 (0≤ x≤0.25) sisteminin quruluş xassələri və 

atom dinamikası öyrənilmişdir. Mn – Ti əvəzləmələrindən sonra, titanın konsentrasiyasından asılı olaraq müxtəlif fazaların 

formalaşması müşahid edilmişdir: 15R→8H→9R→10H→12R. Müşahidə edilmiş fazaların quruluş parametrləri təyin 

edilmişdir. BaMn1-xTixO3-ın fərqli quruluş fazaları ilə raman spektrləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və modaların konsentrasiya 

asılılığı analiz edilmişdir.  
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The structural properties and atomic dynamics in the BaMn1-xTixO3system (0 ≤ x ≤ 0.25) have been studied by X-ray 

powder diffraction and Raman spectroscopymethods. After Mn–Ti substitution, the formation of phases has been predominant 

depending on the concentration of titanium: 15R→8H→9R→10H→12R. The relationship between the Raman spectra of 

different structural phases of  BaMn1-xTixO3 and concentration dependencies of the vibrational modes have been analyzed. 
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РЕФЕРАТ 

Исследована излучательная рекомбинация в жидко-

кристаллическом коллоиде (ЖК) BaTiO3+5ЦБ при 

лазерном возбуждении. В качестве источника света 

использовался YAG:Nd лазер (λ=1064нм, Δt=3нc, 

W=12 МВт/см2).   Обнаружены две полосы излуче-

ния, из которых первая соответствует генерации вто-

рой гармоники (ГВГ), а вторая полоса возникает при 

двухфотонном возбуждении и по частоте соответ-

ствует дефекту, возникающему благодаря кластерам 

BaTi2O5, вкрапленных в BaTiO3. Показано, что интен-

сивность ГВГ имеет максимальную величину при 

поляризации возбуждающего излучения вдоль пре-

имущественного направления ориентации ЖК моле-

кул. При этом, она зависит от величины приложен-

ного электрического поля. Экспериментальные ре-

зультаты объясняются фотостимулированной ориен-

тацией молекул жидкого кристалла и реакцией мгно-

венной симметрией системы при действии коротких 

лазерных импульсов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Известно, что генерация второй оптиче-

ской гармоники (ГВГ) возникает в средах при 

отсутствии центра симметрии. Она наблюдает-

ся при определенных геометриях эксперимен-

та, которые соответствуют тем или иным не-

линейным оптическим коэффициентам [1]. В 

центросимметричных кристаллах с сосуще-

ствованием различных фаз она также наблю-

дается [2]. При этом интенсивность ГВГ зави-

сит от размеров областей одной фазы в другой 

[3]. 

Молекулы нематического жидкого кри-

сталла (ЖК) являются полярными. Дипольный 

момент в них направлен вдоль или поперек 

длинной оси молекулы. Для получения мини-

мума свободной энергии необходимо, чтобы 

диполи соседних молекул были направлены 

параллельно или антипараллельно друг другу. 

Свойство физической неразличимости двух 

противоположных направлений директора, ха-

рактеризующего среднюю ориентацию моле-

кул в ячейке, не эквивалентно центросиммет-

ричности жидкого кристалла. Кроме того, 

наличие нецентросимметричных сегнетоэлек-

трических частиц в жидком кристалле в элек-

трическом поле может изменить эффективную 

симметрию системы и создать условие для ге-

нерации второй гармоники. 

В настоящей работе приводятся первые 

результаты исследования генерации второй 

оптической гармоники в жидкокристалличе-

ском коллоиде BaTiO3+5ЦБ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Монодисперсная фракция наночастиц 

титаната бария со средним размером 600нм 

смешивается с олеиновой кислотой и гептаном 

в соотношении 1:2:10. Затем полученная смесь 

добавляется в жидкий кристалл 4-циано-4′-

пентилбифенил (5ЦБ) в соотношении 1:100 и 

выдерживается при температуре 60оС в тече-

ние 5 дней до полного испарения гептана. Кон-

троль испарения гептана производился взве-

шиванием на аналитических весах. Конечная 

смесь перемешивалась посредством ультра-

звуковой центрифуги. Кроме того, готовились 

коллоиды с размерами частиц титаната бария 

500, 400, 300, 200 и 100нм. 

Исследования проводились в ячейке, со-

стоящей из двух стеклянных подложек, внут-

ренняя поверхность которых была покрыта 

проводящим слоем оксидов индия и свинца. 

На ту же поверхность наносилась полиамидная 

пленка, натертая в одном направлении, для 

планарной ориентации молекул ЖК. Толщина 

ячейки составляла 50мкм и фиксировалась те-

флоновой прокладкой. Ячейки заполнялись как 

ЖК, так и коллоидом в изотропной фазе при 

температуре 45ºС капиллярным методом.  

Спектры фотолюминесценции регистри-

ровались автоматизированным монохромато-

ром с двойной дисперсией М833 с компьютер-

ным управлением и детектором, регистриру-

ющим излучение в диапазоне длин волн 

350÷2000нм. В качестве возбуждающего излу-

чения использован Nd:YAG лазер (LQ529B) c 

длиной волны генерации 1064нм, который па-

дал под небольшим углом (около 10) по от-

ношению к нормали к поверхности ячейки. 

Максимальная энергия импульса излучения 

составляла 135мДж. Интенсивность излучения 

изменялась при помощи калиброванных 

нейтральных светофильтров. Частота следова-

ния импульсов лазерного излучения составля-

ла 1÷10Гц. Длительность импульсов составля-

ла 3нсек. Площадь освещения лазерным лучом 

образца составляла 25мм2. Регистрация им-

пульсов фототока и лазерного излучения про-

изводилось фотоэлементом, сигналы от кото-

рого выводились на запоминающий осцилло-

граф Textronik-TDS-1002B.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На Рис.1 показан спектр излучения кол-

лоида с размерами частиц 600нм при лазерном 

возбуждении. Как видно, наблюдается две по-

лосы. Одна из них имеет максимум при длине 

волны вблизи 532нм, вторая - при 709нм.  

 
Рис.1 

Спектр излучения коллоида BaTiO3+5ЦБ при ла-

зерном возбуждении с длиной волны генерации 

1064нм в диапазоне длин волн 400÷1000нм  

и температуре 23С. 
 

Для более четкого определения полуши-

рины и формы полос на Рис.2 и Рис.3 приведе-

ны спектры люминесценции в окрестности 

этих полос по отдельности. Первая полоса 

имеет удвоенную частоту возбуждающего из-

лучения, а интенсивности обеих полос квадра-

тично зависят от интенсивности падающего 

излучения. Данные факты указывают на то, 

что первая полоса соответствует генерации 

второй гармоники (ГВГ), а вторая возникает 

при двухфотонном антистоксовом возбужде-

нии и по частоте соответствует дефекту, воз-

никающему благодаря кластерам BaTi2O5, 

вкрапленных в BaTiO3 [4]. Контрольные изме-

рения спектров чистого 5ЦБ показали, что в 

этом диапазоне длин волн никаких полос воз-

буждения не появляется. Многочисленные 

эксперименты показали, что наиболее четкое 

проявление генерации второй гармоники воз-
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никает при размерах частиц 600нм. Изменение 

направления поляризации возбуждающего из-

лучения меняет интенсивность этой полосы. 

Максимальное значение интенсивности возни-

кает при направлении поляризации падающего 

излучения вдоль преимущественного направ-

ления ориентации молекул жидкого кристалла. 

При подаче постоянного или низкочастотного 

электрического напряжения к ячейке до 5В ин-

тенсивность ГВГ сначала уменьшается, затем 

увеличивается до максимального значения. 

При дальнейшем увеличении напряжения ин-

тенсивность вплоть до 8В не меняется, затем 

резко уменьшается. Интенсивность второй по-

лосы при всех изменениях условий возбужде-

ния практически не меняется, но максимум ее 

длины волны смещается в сторону коротких 

волн при уменьшении размеров частиц. В 

частности, при размерах частиц 500нм макси-

мум интенсивности этой полосы смещается к 

708нм. 

 

 

Коллоид BaTiO3+5ЦБ представляет со-

бой гетерогенную систему, в которой малые 

частицы взвешены в жидкости.  При этом важ-

ное значение имеет стабильность коллоида, 

которая, в основном, осуществляется добавле-

нием в него поверхностно-активного вещества, 

а, именно, олеиновой кислоты. Это вещество 

влияет на взаимодействие между частицами, а 

также частицами и молекулами жидкости. В 

объеме жидкости молекулы олеиновой кисло-

ты находятся в беспорядочном состоянии, но, 

адсорбируясь на поверхности частиц, могут 

возбуждать сигнал второй гармоники при со-

ответствующей волне и интенсивности пада-

ющего излучения.  

 

 
 

Рис.3 
Спектр излучения коллоида BaTiO3+5ЦБ при ла-

зерном возбуждении с длиной волны 1064нм при 

температуре 25С в окрестности полосы  

с максимумом 709нм. 
 

Как мы отмечали выше, ГВГ запрещен в 

электрически дипольном приближении в цен-

тросимметричных средах, в частности, в жид-

костях. Но поверхность и граница раздела не 

являются по существу центросиметричной. 

Отдельно изолированные нецентросиммет-

ричные молекулы могут генерировать вторую 

гармонику. Но из-за соображений симметрии 

суммарная генерация второй гармоники равна 

нулю в ансамбле подобных молекул, находя-

щихся в центросимметричной среде. На самом 

деле, для каждой молекулы, ориентированной 

в данном направлении, существует другая мо-

лекула, ориентация которой противоположна и 

находящаяся на расстоянии намного меньшей, 

чем когерентная длина процесса.  Нелинейная 

поляризация этих молекул, создаваемая пада-

ющим излучением, находится в противопо-

ложных фазах друг другу. Поэтому общая по-

ляризация равна нулю и когерентная вторая 

гармоника не генерируется. Иное дело, когда 

идентичные нецентросимметричные молекулы 

олеиновой кислоты находятся на противопо-

Рис.2 
Спектр излучения коллоида BaTiO3+5ЦБ при лазер-

ном возбуждении с длиной волны генерации 1064нм в 

окрестности полосы с максимумом 540нм при 25С. 
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ложных сторонах сферической частицы тита-

ната бария. Одинаковые концы этих молекул 

прикреплены к поверхности частицы и нахо-

дятся на расстоянии L=600нм друг от друга. В 

электрическом поле, в том числе электриче-

ском поле лазерного излучения, заряды, вхо-

дящие в состав молекулы, смещаются друг от-

носительно друг друга. В результате у молеку-

лы образуется дипольный момент, исчезаю-

щий при выключении поля. Его величина 

определяется выражением  
 

P = α(1) Eω + α(2) Eω Eω + … 
 

где α(1) и α(2) – линейная и нелинейная поляри-

зуемости, соответственно. 

Две адсорбированные молекулы олеино-

вой кислоты на противоположных сторонах 

сферической частицы титаната бария могут ге-

нерировать вторую гармонику с напряженно-

стью поля E2ω, которую можно представить в 

виде [5] 

E 2ω=α(2) Eω Eω (1-exp Lki


 ), 
 

здесь k


  – разность между вектором распро-

странения волны второй гармоники и удвоен-

ным значением вектора основной волны. Если 

расстояние L намного меньше длины волны λ 

падающего излучения, то есть Lk


 «λ, то 

E2ω=0. Если же Lk


 ~ π, то происходит удвое-

ние интенсивности вторичной волны относи-

тельно индивидуальной молекулы. В нашем 

случае L=600нм и должно быть усиление вто-

ричного излучения от отдельной молекулы. 

Кроме того, учитывая концентрацию частиц, 

плотности обоих основных компонентов ком-

позита, размеры частиц, можно показать, что 

среднее расстояние между частицами 7,5мкм, 

которое на порядок больше чем размеры ча-

стиц. Излучение молекул олеиновой кислоты, 

адсорбированных на отдельных частицах, не 

погашают друг друга. Таким образом, в интен-

сивность генерации второй гармоники должны 

дать вклад излучение молекул олеиновой кис-

лоты. Чтобы проверить это предположение, 

проведены контрольные измерения интенсив-

ности второй гармоники в тщательно переме-

шанном соответствующем коллоиде, но без 

добавки олеиновой кислоты. Оказалось, что 

без добавки этого поверхностно активного ве-

щества интенсивность сигнала на удвоенной 

частоте основной волны практически не меня-

ется. 

 Большой нелинейной восприимчивости 

можно ожидать в упорядоченных средах. 

Наиболее важной причиной, приводящей к ее 

увеличению, являются ориентация молекул 

вдоль выделенного направления. В этом слу-

чае становится важным не только значение ди-

польных моментов, но и их направление по 

отношению к молекулярных осям.  

Для жидкого кристалла нелинейная вос-

приимчивость определяется наиболее слабо 

связанными с остовом молекулы электронами, 

находящимися на протяженных π-орбиталях.  

Эти делокализованные электроны ответствен-

ны за специфичные свойства сопряженных 

молекул.  Нелинейная восприимчивость, явля-

ющаяся тензором нечетного ранга, должна 

быть велика при достаточной асимметрии этих 

орбиталей. 

Определяющую роль в образовании ЖК 

играют дисперсионные (Ван-дер-Ваальсовые) 

силы притяжения между молекулами и стери-

ческие силы отталкивания. Наличие цепи со-

пряжения (сочетание единичных и двойных 

связей) вдоль всей молекулы увеличивает про-

дольную компоненту молекулярной поляризу-

емости. Однако, весьма существенной является 

форма концевых групп молекулы (стерический 

фактор). Удлинение концевой группы приво-

дит к снижению анизотропии поляризуемости 

вследствие скручивания молекулы, и более ко-

роткие группы жестко сцепляют молекулы [6]. 

При переходе от отдельной молекулы к 

среде в целом даже в случае слабых Ван-дер-

Ваальсовых сил связи между молекулами су-

щественную роль играет ориентация молекул, 

которая отражается во всех макроскопических 

свойствах среды. В основе влияния ориента-

ции молекул на оптическую восприимчивость 

лежит два процесса: нелинейная деформация 

электронного облака молекул и ориентация 

электрических диполей, в частности, под дей-

ствием электрического поля. При наличии 

насыщения ориентации макроскопическая 
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симметрия среды переходит в симметрию от-

дельной молекулы. В ориентированной мезо-

фазе нелинейные восприимчивости должны 

определяться характером ориентаций по от-

ношению к молекулярным осям полярных 

фрагментов. Большое значение при этом име-

ют эффекты ближнего порядка. Такая корре-

ляция может либо увеличивать, либо умень-

шать нелинейную поляризацию среды в зави-

симости от знака анизотропии. Эти процессы 

эквивалентны поведению молекул во внешнем 

статическом поле. Оно определяется соотно-

шением между знаком индуцированной анизо-

тропии и направлением постоянного диполя. 

При отрицательной анизотропии (постоянный 

диполь направлен вдоль оси симметрии моле-

кул) с ростом напряженности внешнего поля, 

увеличивающей вклад индуцированного дипо-

ля, молекулы переходят от параллельной к 

перпендикулярной ориентации относительно 

направления внешнего поля. На оптических 

частотах происходит лишь ориентация инду-

цированных диполей, поэтому наложение оп-

тической ориентации на электрическую еще 

больше увеличивает поляризацию каламатиче-

ских (палочкоообразных) молекул.  

В нематическом жидком кристалле име-

ется отличие мгновенной симметрии, состоя-

щей из ассиметричных молекул, от его усред-

ненной по времени симметрии. Основание го-

ворить о различии статической и мгновенной 

симметрии дают большие времена релаксации 

в жидких кристаллах. Диэлектрические инер-

ционные явления, обусловленные инерцион-

ностью вращения молекул вокруг их длинных 

и коротких осей, характеризуются временами, 

сравнимыми со временами коротких импуль-

сов, которые используются нами. В связи с 

этим, возможна модель замороженной нецен-

тросимметричной системы в жидком кристал-

ле и коллоиде. В частности, как показано в [7], 

при добавлении частиц с поперечными разме-

рами 600нм и весовой концентрацией 1% в чи-

стый жидкий кристалл 5ЦБ время релаксации 

молекул увеличивается с 4,5∙10-7сек до 5,3∙10-7с., 

что сравнимо с длительностью импульсов воз-

буждающего излучения. Максимальную ин-

тенсивность ГВГ при поляризации лазерного 

излучения вдоль директора жидкого кристалла 

при планарной ориентации ячейки можно объ-

яснить ориентирующим воздействием элек-

трической компоненты падающего электро-

магнитного излучения и созданием поляриза-

ции сегнетоэлектрических частиц.  При при-

ложении электрического поля к ячейке выше 

порога Фредерикса происходит переориента-

ция молекул ЖК. После полной переориента-

ции молекул возникает гомеотропная конфи-

гурация ячейки (молекулы ЖК ориентируются 

перпендикулярно поверхности ячейки) с даль-

нейшей поляризацией сегнетоэлектрических 

частиц и образованием асимметричных ло-

кальных полей вокруг них, которые ориенти-

руют ближайшие молекулы [7]. Этот процесс 

дает ощутимый вклад в интенсивность ГВГ. 

При напряжении около 8В в коллоиде возни-

кает разновидность электрогидродинамиче-

ской неустойчивости [9]. При этом создаются 

два взаимоисключающих явления: нарушается 

пространственная упорядоченность поляризо-

ванных частиц и локальных полей, которые 

способствуют уменьшению интенсивности 

ГВГ, а, с другой, неупорядоченность создает 

нецентросимметричную структуру, создаю-

щую ГВГ. Очевидно, что первый вклад преоб-

ладает, поэтому интенсивность ГВГ уменьша-

ется. 

Известно, что плотность энергии w элек-

тромагнитной волны определяется выражени-

ем 

20
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где ε0 – электростатическая постоянная, ε – ди-

электрическая проницаемость среды, E-макси-

мальная напряженность электрической компо-

ненты электромагнитной волны. Учитывая тот 

факт, что в видимой и ближней ИК области 

спектра диэлектрическая проницаемость соот-

ветствует квадрату коэффициента преломле-

ния n, и скорость распространения света 

уменьшается в n раз, то можно получить для 

напряженности электрического поля в жидком 

кристалле следующее выражение 
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где W - пиковая энергия падающего лазерного 

излучения, n┴ и n|| - перпендикулярная и парал-

лельная компоненты коэффициента преломле-

ния коллоида, c - скорость света в вакууме, Δt - 

длительность импульса излучения, ΔS - попе-

речная площадь облученной части коллоида. 

Учитывая численные значения параметров 

коллоида (n┴≈1,51 и n||≈1,72) [8] и условия экс-

перимента (W=135мДж, ΔS=25мм2, Δt=3нс) 

получим максимальное значение для напря-

женности электрической компоненты падаю-

щего лазерного излучения, равное 1,85∙107В/м. 

Но при этих напряженностях происходит де-

струкция молекул жидкого кристалла. Поэто-

му применялась система нейтральных свето-

фильтров, которые уменьшали энергию пада-

ющего излучения, и, соответственно, напря-

женность электрической компоненты падаю-

щего лазерного излучения. Ранее [9,10] было 

получено, что переориентация молекул (эф-

фект Фредерикса) в ячейке толщиной 18мкм с 

чистым 5ЦБ происходит при 2,1В, а в коллои-

де 5ЦБ+BaTiO3 при напряжении 0,3В. Для 

начала переориентации молекул требуется 

1,17∙105В/м и 1,7∙104В/м для 5ЦБ и коллоида, 

соответственно. То есть используемая мощ-

ность падающего излучения заведомо доста-

точна для светоиндуцированной ориентации 

молекул. Кроме того, его величина выше, чем 

необходимо для монодоменизации частиц ти-

таната бария, у которого коэртивное поле рав-

но 1,5 ∙105В/м[11]. 

При поляризации основной волны вдоль 

директора поле лазерного излучения стремится 

выстроить молекулы ЖК по направлению 

натирания подложки, то есть привести их в бо-

лее устойчивое состояние, и переориентация 

может накапливаться при увеличении числа 

лазерных импульсов. Поскольку возникающая 

деформация в коллоиде оказывает влияние на 

большие макроскопические области, то устой-

чивая переориентация молекул может оста-

ваться после прекращения действия лазера и в 

других геометриях. Обсуждаемый эффект, по-

видимому, происходит за два разных интерва-

ла времени. Сравнительно быстрое воздей-

ствие (десятки секунд) приводит к переориен-

тации отдельных молекул, в результате изме-

няется параметр порядка. Удерживающие по-

верхностные силы приводят к образованию 

некоторой потенциальной ямы для каждой мо-

лекулы ЖК. При более длительном облучении 

происходит сравнительно плавная переориен-

тация уже макроскопических областей, приво-

дящая к изменению средней ориентации, зада-

ваемым директором. При этом действие силь-

ных полей за короткое время эквивалентно 

действию слабых полей за более длительное 

время. Кроме того, могут возникать быстрые 

ориентационные процессы в поле излучения 

лазера, приводящие к изменению параметра 

порядка жидкого кристалла, соответствующего 

переориентации молекул.  Может быть и опти-

ческий отклик отдельных молекул и их частей. 

При превышении пороговой интенсивности 

падающего излучения переориентация моле-

кул начинается лишь спустя некоторое время 

τ0 после начала облучения. Затем идет уста-

новление стационарной картины с характер-

ным временем включения τоn. Физическая кар-

тина наличия характерного времени τ0 в том, 

что в начальный момент при пороговом пере-

ходе Фредерикса возникает некоторая неопре-

деленность локальной переориентации дирек-

тора. Вследствие направления электрического 

поля падающего излучения в двух взаимно 

противоположных направлениях переориента-

ция молекул может быть как в одном направ-

лении, так и в другом. Благодаря этому возни-

кает синусоидальное распределение директора, 

которое является нестабильным. В результате 

такое распределение превращается в систему 

доменов с однородной ориентацией. Таким об-

разом, в световом поле появляется два не-

устойчивых состояния, которые возникают 

благодаря тепловым флуктуациям. В то же 

время, чем больше интенсивность падающего 

излучения, тем при меньших флуктационных 

изменениях директора от равновесного состо-

яния поле излучения способно увлечь дирек-

тор. Очевидно, что τ0 очень чувствительно к 

начальному углу между волновым вектором 

падающего излучения и директором. Поэтому 

при очень малых значениях этого угла процесс 

переориентации начинается сразу. 
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Даже при наносекундном, но достаточно 

мощном излучении лазера может возникать 

светоиндуцированное макроскопическое иска-

жение структуры мезофазы, связанное с ориен-

тационными эффектами. Физические причины 

воздействия коротких лазерных импульсов 

следующие. Во-первых, это зависимость само-

го времени реакции среды от интенсивности 

внешнего поля. Так как время включения зави-

сит от приложенного напряжения, а в данном 

случае от напряженности лазерного излучения, 

то оно может быть сравнимо со временем 

наносекундного импульса лазера.  Во-вторых, 

это эффект накопления нелинейной деформа-

ции. Он происходит, если частота следования 

лазерных импульсов меньше, чем время вклю-

чения.  Хотя при каждом импульсе лазера пе-

реориентация и мала, но интегральный эффект 

по многим импульсам может быть заметен. 

На Рис.4 представлена кинетика фотото-

ка, образованного одинарным воздействием 

лазерного импульса с длительностью 3нс на 

коллоид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 
Кинетика фототока, образованного воздействием 

лазерного импульса с длительностью 3нс  

на коллоид BaTiO3+5ЦБ. 

Как видно, процесс генерации неравновесных 

носителей тока продолжается 2,3мкс, что 

намного больше, чем длительность лазерного 

импульса. Возрастание тока после прекраще-

ния оптического возбуждения не связано с 

увеличением концентрации неравновесных но-

сителей тока, а связано с увеличением по-

движности. Подобное увеличение подвижно-

сти может быть связано с поляризацией моле-

кул, которые участвуют в дрейфе носителей. 

Из того же рисунка видно, что рекомбинация 

свободных носителей происходит через быст-

рые и медленные центры рекомбинации. Вре-

мя жизни носителей через быстрые центры со-

ставляет 2,6мкс. Контуры релаксации фотото-

ка, обусловленные медленными центрами, 

имеют ступенчатую и некорректную форму. 

Предполагается, что быстрые центры реком-

бинации находятся в частицах титаната бария, 

и данная рекомбинация сопровождается излу-

чением электромагнитных волн. Вероятно, что 

медленная релаксация связана с самим жидким 

кристаллом. 

       Таким образом, показано что, в коллоиде 

5ЦБ+BaTiO3 возникает вторая оптическая гар-

моника, интенсивность которой имеет макси-

мальную величину при поляризации возбуж-

дающего излучения вдоль преимущественного 

направления ориентации молекул жидкого 

кристалла. При этом она зависит от величины 

приложенного электрического поля. Экспери-

ментальные результаты объясняются фотости-

мулированной ориентацией молекул жидкого 

кристалла и мгновенной симметрией системы 

при действии коротких лазерных импульсов. 
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BaTiO3 +5CB MAYE KRİSTAL KOLLOİDDƏ REKOMBİNASİYA ŞUALANMASI 

 

T.C.İBRAHİMOV, V.M.SALMANOV,  A.H.HÜSEYNOV, R.M.MƏMMƏDOV 

 

BaTiO3+5CB maye kristal (MK) kolloiddə lazer şüalanının təsıri ilə rekombinasiya şüalanması tədqiq edilmişdir. İşıq 

mənbəyi olaraq YAG:Nd lazerindən istifadə olunmuşdur (λ=1064nm Δt=3нsan., W=12МVt/sm2). Müşahidə olunan iki şüalanma 

zolağının birincisi 2-ci harmonikanın genrasiyası (İHG), digəri isə ikifotonlu həyəcanlaşma nəticəsində BaTiO3 daxiləndəki 

BaTi2O5 klasterlərinin yaraldıqları defektlərlə əlaqədardır. Göstərilmişdirki, həyəcanlaşdırıcı şüalanın polyarizasiyası maye 

kristalın molekullarının əksər oriyentasiyasının istiqamətində yönəlikdə İHG intensivliyi maksimal qiymətə malik olur. Şüalan-

manın intensivliyi nümünəyə tədbiq olunan xarici elektrik sahəsinin qiymətindən asılı olaraq dəyişir. Təcrübə nəticələri MK 

molekulların oriyentasiyasınınm fotostimulyasıtəsiri ilə və sistemimn ani simmetrisiyasının qısa laze impulslarının reaksiyası ilə 

izah olunur.   

 

RADIATIVE RECOMBINATION IN THE LIQUID-CRYSTALLINE BaTiO3+5CB COLLOID  

 

T.D.IBRAGIMOV, V.M.SALMANOV, A.G.GUSEYNOV, R.M.MAMEDOV 

 

Radiative recombination in the liquid-crystalline colloid (LC) BaTiO3+5CB with laser stimulation has been investigated. 

YAG:Nd laser (λ=1064нм, Δt=3нc, W=12МВт/см2) has been used as a excitation source.  Two radiation band  from which the 

first corresponds to the second harmonic generation (SHG) and the second band arises at two-photon excitation and on frequency 

corresponds to the defect arising in consequence of clusters BaTi2O5,  disseminated in interspersed in BaTiO3 have been found out.. 

It has been shown that the SHG intensity had the maximum value at polarization of exciting radiation along a primary direction 

of molecule orientation of the liquid have been explained by photo-stimulated orientation of LC molecules and reaction by instant 

symmetry of the system at action of short laser impulses. 
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РЕФЕРАТ 

Исследованы теплопроводность к(Т) и температуропро-

водность а(Т) эвтектического композита InSb-MnSb в 

интервале 80÷700К в направлении теплового потока 

параллельно и перпендикулярно включениям. Анализ 

фононной теплопроводности проведен в рамках модели 

Холланда. Ослабление температурной зависимости теп-

лопроводности в области 250450К связано с резонанс-

ной передачей энергии ионизованных примесных состо-

яний, наблюдаемая анизотропия в к(Т) в области 

80÷250К с рассеянием длинноволновых акустических 

фононов на межфазных границах.  Наблюдаемые ано-

малии в к(Т) и а(Т) в области фазового перехода обу-

словлены рассеянием фононов на флуктуациях магнит-

ного параметра порядка.  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Определение эффективных кинетических коэффициентов композитов является сложной за-

дачей, зависящей от геометрии гетерогенной структуры, концентрации компонентов, их физиче-

ских свойств, особенностей формирования межзонной границы и т.д. [1-5]. В магнитных полупро-

водниковых системах задача в значительной степени осложняется. 

Известно, что эвтектический композит InSb-MnSb является магнитным полупроводником, 

состоящим из полупроводниковой матрицы InSb и паралельно ориентированных в матрице маг-

нитных включений MnSb. В литературе широко изучены электрические и магнитные свойства 

InSb-MnSb [6-10]. Показана перспективность его для спинтроники. Как известно, в магнитных ма-

териалах имеет место взаимодействие фононной и спиновой подсистем, что приводит к сильной 

перенормировке их спектров и изменяется закон дисперсии фононов. В зависимости от концен-

трации дефектов и температуры это может привести как к рассеянию фононов на неоднородно-

стях магнитного порядка, при этом теплопроводность уменьшается, так и к переносу тепла спино-

выми волнами, что приводит к увеличению теплопроводности [4, 13].   

Насколько нам известно, исследования теплопроводности эвтектики InSb-MnSb в литерату-

ре отсутствуют за исключением наших работ [14]. Теплопроводность в композитах теоретически 

рассмотрена в работах [2, 5, 13, 15]. Изучение теплопроводности таких эвтектик кроме практиче-

ского значения дает возможность выяснить роль включений и участие спинов. В данной работе 

приведены результаты исследования теплопроводности, температуропроводности и электропро-
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водности эвтектики InSb-MnSb в интервале температур 80-700К, включающей и область магнит-

ного фазового перехода. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Эвтектический композит InSb-MnSb получен вертикальным методом Бриджмена со скоро-

стью передвижения фронта кристаллизации 1мм/мин в соотношениии 93.5 мол% InSb и 6.5мол% 

MnSb. Предварительно синтезированы MnSb и монокристаллы InSb, полученные сплавлением 

элементов в стехиометрических количествах, и подвергнуты горизонтальной зонной очистке. При 

синтезе происходит легирование матрицы InSb примесью марганца. Полученная эвтектика имела 

дырочный тип проводимости с концентрацией р=2.1019сm-3. В работе [10] нами представлены ре-

зультаты исследования рентгенофазового анализа, ДТА и микроструктуры эвтектики. Исследуе-

мая эвтектика представляет собой монокристаллическую матрицу InSb<110>, в которой равно-

мерно распределены иглообразные включения MnSb. 

Температуропроводность и теплоемкость в относительных единицах измерены методом 

светового импульсного нагрева [16]. Этот метод позволяет проводить измерения с малым перепа-

дом температур на образце, что особенно важно при высоких температурах и в окресностях фазо-

вых переходов. Теплопроводность измерялась методом стационарного теплового потока, а также 

определялась из температуропроводности по формуле К=aCp, где a – температуропроводность, 

-плотность, Сp-удельная теплоемкость. Однако применение этого соотношения к гетерогенным 

материалом, к которым относятся и эвтектические композиты, возможно лишь в случае, когда ис-

следуемый образцец можно рассматривать как гомогенный. Критерии гомогенности образца, 

предложенные в [16], требуют, чтобы размеры теплового нарушения были намного больше рас-

стояния между частицами второй фазы, равномерно распределенными в первой. В эвтектике это 

условие выполняется, когда размеры теплового нарушения больше расстояния между включения-

ми в матрице. Была вычислена минимальная толщина образца lmin, которая удовлетворяла этому 

условию, температуропроводность измерялась на образцах, толщина которых превышала lmin.  

Электропроводность измерена четырехзондовым методом на образцах размерами 

2х4х12(мм3).    

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На Рис.1 представлена температурная зависимость теплопроводности InSb-MnSb в двух 

направлениях теплового потока: параллельно k|| и перпендикулярно k к включениям. Видно, что 

при температуре 80-200К наблюдается анизотропия теплопроводности k||/k =1.2, а при 570К глу-

бокий минимум, причем при k|| более глубокий и широкий, чем при k.  

Из-за малой доли MnSb и близости величин теплопроводностей InSb и MnSb [17] влияние 

включений на общую теплопроводность незначительно. Поэтому расчет электронного компонен-

та теплопроводности k el проведен с учетом особенностей валентной зоны InSb. При оценке kel 

учтены электронная теплопроводность тяжелых и легких дырок, расчитанная по формуле Виде-

мана-Франца, а также теплопроводность, обусловленная межзонным переходом тяжелых и легких 

дырок. Оценка выполнена с использованием концентраций легких и тяжелых дырок и значений 

парциальных термоэдс и электропроводности [18,19]. Показано, что kel мала и в рассматриваемом 

интервале температур в исследованном композите тепло переносится фононами. Как отмечено 

выше, при синтезе эвтектики InSb-MnSb наряду с образованием ориентированных включений 

происходит легирование матрицы InSb примесью марганца. Марганец в InSb занимает позиции 

индия и возможно образование примесно-вакансионных комплексов [20]. Тепловое сопротивле-

ние Wi, связанное с рассеянием фононов на примесях, рассчитано по формуле Клеменса с учетом 
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изменения плотности при замещении индия марганцем. При 80К Wi=0.6cmK/W больше половины 

Wexp=1.1cmK/W, наблюдаемого на эксперименте, что указывает на важную роль длинноволновых 

фононов в переносе тепла. Оценка показала, что усредненная длина свободного  пробега  длинно-

волновых фононов  lph  при  80К  составляет lph=1m и с повышением температуры ее значение 

уменьшается и при низких температурах длина свободного пробега фононов сравнима с диамет-

ром включения 0.51m, а также с расстоянием между включениями 3m. Следовательно, мож-

но утверждать, что при низких температурах анизотропия теплопроводности в InSb-MnSb связана 

с интенсивным рассеянием длинноволновых фононов на межфазных границах, а уменьшение ани-

зотропии с повышением Т - с уменьшением  lph с температурой.  
 

 
Рис.1 

Температурная зависимость фононной теплопроводности эвтектики InSb-MnSb в направлении перпендикулярно 

k  и параллельно 
||k  включениям; кривые 1 и 2 –расчетные по формуле 3, кривая 3 - общая теплопрводность 

     TkTkTk Rph  . 

 

Количественный расчет фононной теплопроводности в области 80-500К проведен в трехмо-

довой модели в рамках релаксационного метода с использованием времени релаксации рассеяния 

фононов на границах включений, на точечных дефектах, а также ангорманического рассеяния 

процессов переброса и нормальных процессов [21]. При этом теплопроводность 
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где  KL-вклад продольных фононов,  KT1 и KT2 –вклады низкочастотных и высокочастотных попе-

речных фононов, соответственно. Эти вклады выражаются в виде 
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i , – температура Дебая, i- колебательные ветви (L, T1, T2), vi –скорость фо-

нонов, i-общее время релаксации.    

Проведенный количественный расчет фононной теплопроводности InSb с импользованием 

различных релаксационных соотношений продольных и поперечных ветвей трехфононных про-

цессов [22] показал, что выше температуры Дебая (>202К) вклады продольных и низкочастотных 

поперечных фононов малы, вклад вносят, в основном, высокочастотные поперечные фононы.  

Поперечная теплопроводность, обусловленная высокочастотными фононами, вычислена по 

формуле 
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где 1 и 2 -частоты низких и высокочастотных поперечных акустических фононов на границе 

Брюллиена, v -групповая скорость, c -общее время релаксации рассеяния фононов. При учете рас-

сеяния фононов на межфазных границах и точечных дефектах, а также трехфононных нормаль-

ных процессов и процессов переброса 
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При расчете использованы численные значения параметров BTU, BTN ,BL, 1  и 2 InSb [22], 

А=2.10-44сек-3, С|| =1,5.106сек-1 и С=5.108сек-1.  

Видно, что расчетные кривые k||(Т) и к(Т) совпадают с экспериментом (рис.1), т.е. модель 

Холланда хорошо описывает эксперимент при низких температурах (250К), при Т >250К анизо-

тропия исчезает и начиная с 250К экспериментальные точки ложатся выше расчетных. Однако 

известно, что при T> в InSb температурная зависимость теплопроводности KphТ-1.3 [23]. Очевид-

но, ослабление температурной зависимости указывает на появление добавочной теплопроводно-

сти. Одной из возможных причин ее появления может быть резонансная передача энергии иони-

зованных примесных состояний – КR. Появление добавочной теплопроводности в этом диапозоне 

температур наблюдено и в InSb, легированном марганцем с концентрацией дырок р=1.6.1019см-3 

[24]. Теплопроводность, обусловленная резонансной передачей энергии ионизации теоретически 

предсказана Кошино и Андо [25]. Показано, что из-за электрон-фононного взаимодействия элек-

трон из донорного уровня возбуждается в зону проводимости и одновременнно другой электрон 

из зоны проводимости захватывается свободным донором. Вследствие этого происходит передача 

энергии ионизации от одного донорного состояния к другому и при градиенте температуры воз-

никает перенос излишка энергии в направлении понижения температуры. Формулы для коэффи-

циента теплопроводности для разных областей проводимости в предельных случаях   a>  и a<< 
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даны в [25], где  а-боровской радиус, -параметр экранировки. Следует отметить, что этот меха-

низм чувствителен к концентрации примесей, не осуществляется как при малых, так и при боль-

ших концентрациях с образованием примесной зоны. Согласно авторов в Ge и InSb возможна ре-

зонансная передача энергии ионизации примесных состояний в примесной области проводимости. 

На возможность такого механизма в соединениях на основе редкоземельных элементов, в которых 

роль примесных центров играют сильно локализованные f-уровни, указано и в работе [26].  Дей-

ствительно, экспериментально установлено, что в InSb при легировании марганцем образуются 

мелкие и глубокие акцепторные уровни. Следует подчеркнуть, что нет единого мнения относи-

тельно положения примесного уровня 3d-металлов в соединениях элементов III-Y групп. Большой 

коэффициент диффузии примеси марганца приводит к расхождению данных, полученных при 

различных условиях эксперимента. В частности, в [27] отмечено, что примесный уровень нахо-

дится между валентной зоной и зоной проводимости исходного полупроводника. Как следует из 

температурной зависимости электропроводности InSb-MnSb (рис. 2) интервал температур, при 

котором увеличивается теплопроводность, соответствует прмесной области проводимости. По-

этому оценка kR(Т) проведена для области примесной проводимости по формуле [25] 

    TkE
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где m0-масса электрона, m* - эффективная масса и nd -концентрация носителей заряда. Еd-энергия 

локального уровня, Bk -коэффициент Больцмана,  - диэлектрическая проницаемость. При рас-

четах Ed  и  ,  соответственно, равны 0.02 еV и 17.5. 

 

 
Рис.2 

Температурная зависимость электропроводности композита InSb-MnSb.   

 

На Рис.1 также приведена температурная зависимость      TkTkTk Rph   в сопоставле-

нии с экспериментом. Как видно, учет механизма теплопроводности резонансной передачей энер-

гии ионизованных примесных состояний приводит к приближению расчетных данных к экспери-

ментальным. Наблюдаемое различие, по-видимому, связано с неточным учетом эффекта Пельтье. 
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Итак, полученные результаты свидетельствуют, что при расчете теплопроводности эвтектики 

InSb-MnSb механизм резонансной передачи энергии ионизации, как и в InSb, легированным 3d-

металлами [24], дает заметный вклад в теплопроводность и этот вклад должен учитываться.  

Обращает на себя внимание наблюдаемая аномалия в k(Т) при 5705К (рис.1). Это нагляд-

но видно и в температурной зависимости теплового сопротивления W=1/k (Рис 3), где W до темпе-

ратуры 200К изменяется как Т0.8, с дальнейшим повышением температуры Т>200K W(T) ослабе-

вает, а при 570К проходит через максимум, после чего изменяется наклон его зависимости. От-

метим, что при температуре 570К наблюден глубокий минимум также и в температурной зави-

симости а(Т) (Рис.4). Температура аномалии близка к температуре Кюри в MnSb [27,28] и InSb-

MnSb [6], определенного при исследовании магнитных свойств.  Наблюдаемые аномалии в этих 

тепловых параметрах вблизи фазового перехода могут быть обусловлены многими причинами, в 

основном, с возрастанием рассеяния фононов на флуктуациях магнитного порядка, изменением 

упругих свойств, скорости звука, влиянием изменения обменного взаимодействия на ангармонизм 

колебаний кристаллической решетки и др [11-14]. В настоящее время нет четкого мнения о харак-

тере теплопроводности вблизи фазового перехода. В общем случае теплопроводность и темпера-

туропроводность выражаются как 
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1
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1
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где Ср –удельная теплоемкость образца, v и l –скорость и длина свободного пробега фононов. 

 

  

Рис.3 Рис.4 
Температурная зависимость теплового сопротивления 

композита  InSb-MnSb. 
Температурная зависимость температуропроводности 

композита InSb-MnSb. 
 

При справедливости этих соотношений и для области фазового перехода наблюдаемая ано-

малия зависит от количественных соотношений изменения теплоемкости, скорости и длины сво-

бодного пробега фононов. Отсутствие этих экспериментальных данных в InSb-MnSb затрудняет 

возможность количественного объяснения причины аномалии. Однако, теоретически показано в 

[13], что увеличение теплопроводности с приближением к фазовому переходу указывает на пре-

обладание в теплопроводности процесса переброса (при этом d>>u), а уменьшениe - на рассеяние 

фононов на дефектах (d<<u). Поэтому наблюдаемое в эксперименте уменьшение теплопроводно-
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сти при приближении к точке фазового перехода свидетельствует о том, что теплопроводность в 

композите InSb-MnSb в области фазового перехода, в основном, определяется рассеянием фоно-

нов на дефектах, т.е. d<<u. Качественно аномалию теплового сопративления в InSb-MnSb можно 

объяснить следующим образом: с приближением к точке фазового перехода возрастает рассеяние 

фононов на флуктуациях параметра магнитного порядка, при этом длина свободного пробега фо-

нонов резко уменьшается, что приводит к увеличению теплосопротивления (уменьшение тепло-

проводности) при ТТС. При дальнейшем повышении температуры превалирует скачок теплоем-

кости и изменение скорости фононов, что приводит к уменьшению W.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, наблюдаемая в области температур 80÷250К анизотропия теплопроводности 

эвтектики InSb-MnSb обусловлена рассеянием длинноволновых фононов на межфазных границах, 

а уменьшение анизотропии с повышением температуры - с уменьшением средней длины свобод-

ного пробега длинноволновых акустических фононов. Ослабление температурной зависимости 

теплопроводности в области 250÷450К указывает на появление добавочной теплопроводности, 

связанное с механизмом резонансной передачи энергии ионизованных примесных состояний. 

Наблюдаемые в к(Т) и а(Т) минимумы при температуре 570К близкой к температуре Кюри свя-

заны с возрастанием рассеяния фононов на флуктуациях магнитного параметра порядка.  
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InSb-MnSb EVTEKTİK KOMPOZİTİN İSTİLİK XASSƏLƏRİNDƏ XÜSUSİYYƏTLƏR 

 

İ.X.MƏMMƏDOV, D.H.ARASLI, A.Ə.XƏLİLOVA, R.N.RƏHİMOV 

  

InSb-MnSb evtektik kompozitin istilik keçiriciliyi  və temperatur keçiriciliyi istilik selinin metal çubuqlara paralel və 

perpendikulyar istiqamətində 80-700K temperatur bölümündə öyrənilmişdir. Fonon istilik keçiriciliyin analizi Holand modeli 

əsasında aparılıb. 250450K temperatur bölümündə istilik keçiriciliyin zəifləməsi aşqar səviyyələrin ionlaşma enerjisinin 

daşınması ilə bağlılığı göstərilib, 80250K temperatur bölümündə müşahidə olunan anizotropluq  uzundalğalı akustik fononların 

fazalararası sərhəddən səpilməsi ilə izah olunur. Faza keçidi bölümündə k(T) və a(T) asılılıqlarda müşahidə olunan anomaliya 

fononların maqnit nizamlılığı parametrinin fluktuasiyasından səpilməsi ilə b. 

 

FEATURES OF THERMAL PROPERTIES OF THE InSb-MnSb EUTECTIC COMPOSITE 

 

I.KH.MAMMADOV, D.H.ARASLY, A.AKHALILOVA, R.N.RAHIMOV 

 

The thermal conductivity K(T) and thermal diffusivity a(T) of InSb-MnSb eutectic composite at the parallel and 

perpendicular direction of the heat flow to the inclusions in the 80700K temperature range have been studied. Analysis of the 

phonon thermal conductivity was carried out in the framework of the Holland model. The weakening of the thermal conductivity 

in the 250450K temperature range is associated with the resonance transfer of ionized impurity states energy, and the observed 

anisotropy in k(T) in the temperature range between of 80 and 250K was explained by the scattering of long-wavelength acoustic 

phonons at the interphase boundaries. The observed anomaly in k(T) and a(T) dependencies in the phase transition region may be 

explained with phonons scattering by the fluctuations of the magnetic order parameter.   
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REFERAT 

Al atomlarının x=0,1÷1,2 konsentrasiyası intervalında  

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının maqnit quruluşu və atom 

dinamikası uyğun olaraq neytron difraksiyası və infraqırmızı 

spektroskopiya metodları ilə otaq temperaturunda tədqiq 

edilmişdir. Birləşmələrə daxil olan hər bir Fe atomunun 

maqnit momenti təyin edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, 

birləşmələrin tərkibində Al3+ diamaqnit ionlarının 

konsentrasiyası artdıqca Fe3+ ionlarının maqnit moment-

lərinin qiymətləri azalır. İnfraqırmızı spektroskopiya ilə 

aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu birləşmələrdə normal 

səraitdə dörd müxtəlif rəqs modaları müşahidə edilir. BaFe12-

xAlxO19 birləşmələri üçün infraqırmızı spektroskopiya metodu 

ilə alınmış nəticələrin Raman spektroskopiyası ilə alınmış 

tədqiqat nəticələri ilə müqayisəsi aparılmışdır.   

 

GİRİŞ 
 

Heksaqonal kristal quruluşa malik olan 

PbFe12O19, SrFe12O19 və BaFe12O19 birləşmələri 

sabit maqnit xassələri göstərən və informasiya 

daşıyıcı material kimi çox əhəmiyyətli birləşmələr 

olaraq son zamanlar geniş tədqiq edilirlər [1]. 

Məlumdur ki, eyni zamanda seqnetoelektrik və 

ferromaqnit xassələri müşahidə edilən multiferro-

iklər müasir elektronika üçün əvəzedilməz materi-

allardırlar. Lakin, bu materialların çoxunda maqnit 

xassələri asağı temperaturlar oblastında maqnit 

xassələri göstərdikləri üçün, normal şəraitdə hər iki 

ferroik xassəni müşahidə etmək mümkün deyildir. 

Belə materiallara misal olaraq perovskit (BiMnO3) 

[2] və ikiqat perovskit multiferroikləri (Bi2MnO3) 

[3] göstərmək olar. Otaq temperaturunda seqneto-

elektrik və ferromaqnit xassələrini müşahidə et-

mək üçün, güclü maqnit xassələrinə malik olan 

birləşmələrdə maqnit ionlarının diamaqnit ionlarla 

əvəz edilməsilə maqnetizmi zəiflətmək və seqneto-

elektrikliyi gücləndirmək yolu ilə yeni multiferro-

iklər sintez edirlər. Belə birləşmələr arasında ən 

çox geniş tədqiq edilənlər barium heksaferritin 

əsasında alınmış bərk məhlullardır. Maqnit 

xassələrinin tədqiqi göstərir ki, BaFe12-xMexO19 

(Me=Al, In və Ga) bərk məhlulları 0,1≤x≤1,2 in-

tervalında heksaqonal simmetriyalı kristal quruluş-

larını saxlayırlar və maqnit xassələrinə malik olur-

lar [4-6]. 

Rentgen difraksiyası tədqiqatları göstərir ki, 

BaFe12-xAlxO19 bərk məhlullarının kristal quruluşu 

P63/mmc fəza qrupuna malik olan heksaqonal tip 

quruluşlar arasında ən sadə quruluş hesab edilən M 

tipdir. Gorter tərəfindən irəli sürülmüş M tip 

heksaqonal quruluşda maqnit aktiv olan Fe3+ ionla-

rı beş qeyri-ekvivalent kristalloqrafik mövqelərdə 

yerləşirlər ki, bunlar da oksigen atomları ilə əhatə 

edilmiş oktaedr (Fe1-2a, Fe4-4fVI və Fe5-12k), pen-

taedr (bipiramida) (Fe2-2b) və tetraedr (Fe3-4fIV) 

şəklində olurlar [7]. Bu birləşmələrin maqnit xas-
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sələrinin tədqiqi göstərmişdir ki, ferromaqnit-para-

maqnit faza keçidi temperaturu TC≈740K Küri 

temperaturundan aşağı temperaturlarda 12 Fe3+ 

kationu, biri birinə antiparalel olan 5 fərqli 

qəfəsaltı maqnit yaradır: 1·Fe1↑, 2·Fe2↓, 1·Fe3↑, 

2·Fe4↓, 6·Fe5↑ [8].                    

BaFe12O19 kristallarının maqnit xassələrinin 

uzun illər tədqiq edilməsinə baxmayaraq, seqneto-

elektrik xassələrinin tədqiqinə son beş ildə başla-

nılmışdır. Bu birləşmədə spontan polyarlaşma [9] 

və multiferroik xassələrinin [10] tədqiqi göstərir ki, 

normal şəraitdə, otaq temperaturunda bu birləşmə-

lərdə maqnit xassələri ilə yanaşı seqnetoelektrik 

xassələri də mövcuddur. 0,1≤x≤1,2 konsentrasiya 

intervalında BaFe12-xAlxO19 birləşmələrində aparıl-

mış tədqiqatlar göstərir ki, bu bərk məhlullar da 

otaq temperaturunda seqnetoelektrik xassələrinə 

malikdirlər. 

Tədqim edilən işdə, BaFe12-xAlxO19 

(x=0,1÷1,2) bərk məhlullarının maqnit quruluşları 

neytron difraksiyası ilə tədqiq edilmiş, fərqli möv-

qelərdə yerləşən Fe3+ ionlarının maqnit moment-

ləri təyin edilmişdir. Birləşmələrin atom dinamika-

ları infraqırmızı spektroskopiya metodu ilə 400 - 

800cm-1 tezlik intervalında tədqiq edilmişdir.  
 

TƏCRÜBƏ 
 

BaFe12-xAlxO19 (х=0,1; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2) bərk 

məhlulllarının toz halında olan nümunələri “yük-

sək təmiz” markalı Fe2O3, Al2O3 və BaCO3 oksid-

lərindən sintez edilmişdir. Əvvəlcə oksidlər və ba-

rium karbonat müvafiq miqdarda və qaydada qa-

rışdırılmış, sonra isə ilkin mərhələdə açıq havada 

1470K temperaturda 6 saat saxlanılmışdır. Son 

mərhələdə açıq havada 1570K temperaturda 6 saat 

saxlanılmışdır. Sintezdən sonra nümunələr kiçik 

sürətlə soyudulmuşdur (100K·saat-1). BaFe12-xAlxO19 

(х=0,1÷1,2) bərk məhlullarının toz nümunələrinin 

alınma reaksiyaları aşağıdakı şəkildə ifadə olunur 
 

BaCO3+{(12 −x)/2}·Fe2O3+{x/2}·Al2O3→ 

→BaFe12−xAlxO19+CO2↑. 
 

Alınmış nümunələrin quruluş faza analizləri 

rentgen difraksiyası metodu ilə, 40kV, 40mA, 

CuKα-şüalanma (λ=1.5406Å) parametrlərə malik 

olan D8 Advance (Bruker) - toz difraktometrində 

aparılmışdır.  

Neytron difraksıyası tədqiqatları IBR-2 im-

puls reaktorunda yerləşən (BNTI, Dubna, Rusiya) 

yüksək dəqiqlikli Furye difraktometrində otaq 

temperaturunda yerinə yetirilmişdir [11]. Ney-

tonoqrammalar ±152° bucaq altında yerləşən de-

tektorlar vasitəsilə 0,6÷3,6Å müstəvilər arası mə-

safələr intervalında qeyd edilmişdir. Alınmış 

spektrlər Ritveld metodu ile FullProf proqramı 

vasitəsilə analiz edilmişdir [12]. 

İnfraqırmızı spektroskopiya tədqiqatları 

“Varian 640 FT-IR” spektrometrində yerinə yeti-

rilmisdir. Spektrləri almaq üçün nəzərdə tutulmuş 

Shimadzu (Yaponiya) press-formasının köməyi ilə 

nümunələr 15 dəqiqə müddətində 250kq/cm2 təy-

ziq altında sıxılaraq hazırlanılmışdır. Heksoferritler 

ücün xarakterik rəqsləri müsahidə etmək ücün ən 

optimal interval olan 800÷400cm-1 oblastında 

Furye-İQ spektrometrində diffuz səpilmə spektrləri 

alınmışdır. 
 

NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ 
 

BaFe12-xAlxO19 (х=0,1÷1,2) bərk məhlulları-

nın nümunələri üçün otaq temperaturunda, normal 

şəraitdə neytron difraksiyası metodu ilə alınmış 

spektrlərin (Şəkil 1) analizi göstərir ki, bu birləş-

mələrin otaq temperaturunda kristal quruluşları 

P63mmc fəza qruplu heksaqonal quruluşa malik-

dirlər. Qəfəs parametrləri: a≈5,8Å, c≈23,1Å qiy-

mətlərinə uyğundur ki, bu da əvvəlki nəticələrə 

uyğun gəlir [4]. Hər bir birləşmə üçün qəfəs para-

metrlərinin dəqiq qiymətləri Cədvəl 1-də göstəril-

mişdir.   

Oktaedr, bipiramida və tetraedrlərin mərkəzlərində 

oksigen atomlarının əhatəsində yərləşən Fe3+ 

ionlarını Al3+ diamaqnit ionları ilə qismən əvəz 

edildikcə, maqnit aktiv Fe3+ ionlarının maqnit 

momentlərində azalma müşahidə edilir. Neytron 

difraksiyası məlumatları göstərir ki, Fe3+ ionları 

heksaqonal simmetriyada Oc oxu istiqamətində 

düzülmüşdürlər. Cədvəl 1-də x konsentrasiyasının 

fərqli qiymətlərində BaFe12-xAlxO19 (x=0,1÷1,2) bərk 

məhlullarında fərqli kristalloqrafik mövqələrdə 

(2a, 2b, 4fIV, 4fVI ve 12k) yerləşən dəmir maqnit 

ionlarının maqnit momentlərinin qiymətləri veril-

mişdir. Al atomlarının konsentrasiyasının x=0,1 

olduğu halda 2a mövqeyində yerləşən Fe1 atomla-

rının maqnit momentinin qiyməti 3,82 olur, lakin 

konsentrasiyasının x=1,2 olduğu halda 2,16 
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qiymətinə malik olur. Digər dəmir atomlarının 

maqnit momentlərinə də baxsaq görərik ki, Al 

atomlarının konsentrasiyasının artması onlara da 

kifayət qədər təsir göstərir. Ən çox təsir 4fVI 

kristalloqrafik mövqeyində yerləşən Fe4 

atomlarında müşahidə edilir.      
 

 
 

Şəkil 1 
BaFe11,9Al0,1O19 və BaFe11,1Al0,9O19 nümunələrinin otaq 

temperaturunda ölçülmüş və Ritveld metodu ilə analiz 

edilmiş neytron difrasiyası spektrləri.  Təcrübi nöqtələr, 

hesablanmiş profil və bunlar arasındakı fərq 

göstərilmişdir. Şaquli xətlərlə maqnit və kristal 

quruluşun difraksiya maksimumları göstərilmişdir. 

BaFe12-xAlxO19 (х=0,1÷1,2) birləşmələrinin 

otaq temperaturunda, normal şəraitdə alınmış inf-

raqırmızı spektrləri Şəkil 2-də verilmişdir.  Quru-

luş xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində əlverişli me-

todlardan hesab olunan infraqırmızı spektrosko-

piya metodu ilə birləşmələrin valent rabitələrinin 

rəqsləri və atom dinamikaları öyrənilmişdir. 

BaFe11,9Al0,1O19 birləşməsinin spektrinə baxsaq 

görərik ki, 800÷400cm-1 tezlik intervalında 4 mak-

simum müşahidə edilmişdir: 720,82, 604,21, 524,14 

və 441,42cm-1. Raman spektroskopiyası ilə aparıl-

mış əvvəlki tədqiqatlara nəzər salsaq görərik ki, bu 

rəqs modalarına oxşar rəqs modaları raman spektr-

lərində də müşahidə edilmişdir. 720,82cm-1 IQ (inf-

raqırmızı) modasi 717cm-1 R (raman) modasi kimi 

müşahidə edilmişdir. Bu modalar Fe(3)/Al(3)O4 

tetraedrlərinin rəqslərinə uyğun gələn modalar 

hesab edilirlər. 604,21cm-1 IQ (infraqırmızı) moda-

sı 617cm-1 R (raman) modası kimi müşahidə edil-

mişdir ki, bu modalar Fe(1)/Al(1)O6, Fe(4)/Al(4)O6 

ve Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin rəqslərinə uyğun 

gələn modalar hesab edilirlər. 524,14cm-1 IQ 

(infraqırmızı) modasi 525cm-1 R (raman) modasi 

kimi müşahidə edilmişdir. Bu modalar 

Fe(1)/Al(1)O6 ve Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin rəqs-

lərinə uyğun gələn modalar hesab edilirlər. Ən 

kiçik tezliyə uyğun gələn 443,52cm-1 IQ (infraqır-

mızı) modası 469cm-1 R (raman) modası kimi mü-

şahidə edilmişdir ki, bu modalar da Fe(1)/Al(1)O6 

və Fe(5)/Al(5)O6 oktaedrlərinin rəqslərinə uyğun 

gələn modalar hesab edilirlər [4].  

 

Cədvəl 1  
BaFe12-xAlxO19 (x = 0,1 – 1,2) birləşmələrinin qəfəs parametrləri və fərqli kristalloqrafik mövqelərdə yerləşən Fe atomlarının 

FullProf proqramı ilə hesablanmış maqnit momentləri. 
  

X 0.1 0.3 0.6 0.9 1.2 

Qəfəs parametrləri 

a = b 5.8899(2) 5.8854(1) 5.8846(1) 5.8809(2) 5.8700(2) 

C 23.1972(6) 23.1756(5) 23.1719(3) 23.1686(9) 23.1268(9) 

fərqli kristalloqrafik mövqelərdə yerləşən dəmir atomlarının maqnit momentleri 

Fe1 (2a) 3.82 3.77 3.25(0.03) 3.36 2.16 

Fe2 (2b) 4.08(0.13) 4.11(0.15) 3.09 3.74 2.18(0.19) 

Fe3 (4fIV) 3.65(0.09) 3.68(0.10) 3.25(0.11) 3.60(0.18) 1.47(0.08) 

Fe4 (4fVI) 4.09(0.09) 4.15(0.11) 3.75(0.03) 3.57(0.19) 1.25(0.09) 

Fe5 (12k) 3.59 3.55(0.05) 3.25(0.03) 3.12(0.08) 2.07 
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Şəkil 2 

BaFe12-xAlxO19 nümunələrinin otaq temperaturunda alınmış infraqırmızı spektrləri. 

 

Şəkil 2-dən görünür ki, BaFe12-xAlxO19 

(х=0,1÷1,2) birləşmələrinin tərkibində Al atomları-

nın konsentrasiyası artdıqca, modaların tezliklərin-

də yüksək tezliklər oblastına doğru sürüsmə baş 

verir. Bunun əsas səbəbi odur ki, Al3+ ionlarının 

ion radiusları (rAl=0,535Å) Fe3+ ionlarının ion radi-

uslarından (rFe=0,645Å) kiçik olduğuna görə, kon-

sentrasiya artdıqca, rabitələrdə qısalma baş verir. 

Bu zaman rabitələrin tezlikləri də rabitənin uzun-

luqlarından asılı olaraq dəyişir [13].   
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metodu ilə tədqiq edilmiş, müxtəlif kristalloqrafik 

mövqelərdə yerləşən Fe3+ ionlarının maqnit mo-

mentləri təyin edilmişdir. İnfraqırmızı spektrosko-
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МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА И АТОМНАЯ ДИНАМИКА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BaFe12-xAlxO19 

 

Р.Е.ГУСЕЙНОВ, А.И.МАММАДОВ, Р.З.МЕХДИЕВА, В.А.ТУРЦЕНКО, А.В.ТРУХАНОВ, С.Г.ДЖАБАРОВ 

 

Магнитная структура и атомная динамика твердых растворов BaFe12-xAlxO19 в области х=0,1÷1,2 концентрации 

атомов Al были исследованы при комнатной температуре методами нейтронной дифракции и инфракрасной 

спектроскопии. Определен магнитный момент каждого атома Fe, входящего в соединениe, и было установлено, что 

магниевые моменты ионов Fe3+ восстанавливаются по мере уменьшения концентрации диамагнитных ионов Al3+ в 

соединениях. Исследования, проведенные инфракрасной спектроскопией, показали, что эти соединения 

демонстрируют четыре разных режима колебаний в их нормальном диапазоне. Проведен анализ и сравнение 

результатов полученных методом инфракрасной спектроскопии соединений BaFe12-xAlxO19 с результатами, 

полученными с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. 

 

MAGNETIC STRUCTURE AND ATOM DYNAMICS of BaFe12-xAlxO19 SOLID SOLUTIONS 

 

R.E.HUSEYNOV, A.I.MAMMADOV, R.Z.MEHDIYEVA, V.A.TURCHENKO, A.V.TRUXANOV, S.H.JABAROV 

 

            The magnetic structure and atom dynamics of Al in the BaFe12-xAlxO19 solid solutions between х=0,1÷1,2 concentrations 

interval, have been investigated at room temperature respectively by neutron diffraction and infrared spectroscopy methods. The 

magnetic momentum for every Fe atoms in compounds has been determined and it has been established that the amount of the 

magnetic momentum of Fe3+ ions decreased when increased concentration of Al3+ diamagnetic ions in the composition of com-

pounds. It has been shown that, infrared spectroscopy investigations observed four different vibrational modes under the normal 

conditions. The results obtained by infrared spectroscopy and Raman spectroscopy methods for BaFe12-xAlxO19 solid solutions 

has been compared 
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РЕФЕРАТ  

Показано, что при электроэрозионной резке слитков 

монокристаллов твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3 на об-

разцы на поверхностях реза возникает нарушенный по 

составу и структуре слой толщиной до 15мкм. При 

нанесении на торцы образцов кристаллов контактного 

сплава происходит взаимная диффузия и химическое 

взаимодействие атомов элементов, входящих в состав 

контактного материала и кристалла, в результате чего 

образуются различные по составу промежуточные фазы. 

Оба фактора существенно влияют на электрические и 

адгезионные свойства границ раздела кристалл-

контактный сплав. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Твердые растворы на основе Bi2Te3, в 

частности Bi2Te2.7Se0.3, широко применяются 

при создании термоэлектрических преобразо-

вателей [1-3]. Важнейшим элементом этих 

приборов является контакт металл-

полупроводник. Однако, в литературе основ-

ное внимание уделялось исследованию 

свойств контактов на кристаллах кремния со-

единени АıııBvı. Свойства контактов других, 

практически значимых полупроводников с ме-

таллами, исследованы недостаточно. 

 В реальных термоэлементах термоэлек-

трическая эффективность Zр, помимо фунда-

ментальных параметров (коэффициент термо-

эдс , теплопроводность , удельное сопро-

тивление ) полупроводникового материала, из 

которого изготовлены ветви термоэлементов, 

определяется и сопротивлением переходных 

коммутационных контактов rk [2] 

, 

где - длина ветвей. 

 Из приведенного выражения следует, что 

для достижения высокого значения Zp необхо-

димо иметь достаточно низкое значение . 

При этом, с уменьшением длины ветвей роль 

 в эффективности термоэлектрического при-

бора растет. 

 Из-за различия электрохимических по-

тенциалов полупроводника и металла на их 

контакте возникает потенциальный барьер. В 

идеальном случае высота барьера определяется 

разностью энергии сродства электронов в по-

лупроводнике и работы выхода электронов из 

металла. Однако, впоследствии было выясне-

но, что свойства границы раздела металл-

полупроводник не описываются такой простой 

моделью, необходимо также учитывать возни-

кающие в полупроводнике поверхностные со-

стояния, взаимную диффузию контактирую-

щих веществ и их химическое взаимодействие 

с образованием на границе новых химических 

соединений [4-7]. Кроме этого, контактный 

материал должен в расплавленном состоянии 

хорошо смачивать полупроводниковый (в 

частности, термоэлектрический) материал, 
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иметь достаточно высокую работу адгезии с 

поверхностью полупроводника, не образовы-

вать с компонентами полупроводника соеди-

нений, обладающих  большим омическим со-

противлением, а также при диффузии в полу-

проводнике не создавать примесных уровней, 

сильно изменяющих концентрацию основных 

носителей тока [6,8,9]. 

 Вышеуказанные факторы можно варьи-

ровать обработкой поверхности полупровод-

ника различными способами, подбором кон-

тактного сплава с различными элементными 

составами и т.д. 

 Учитывая это, с целью выяснения роли 

поверхностного нарушенного слоя, образую-

щегося  при резке  образцов из слитков,  и вза-

имодействия составляющих контактного мате-

риала с кристаллами твердого раствора 

Bi2Te2.7Se0.3,  в  данной работе исследованы 

электрические и адгезионные явления, а также 

процессы взаимной диффузии компонентов на 

границе раздела кристаллов твердого раствора 

Bi2Te2.7Se0.3 с контактными сплавами (мас.%): 

57Bi+43Sn (сплав1), 50Bi+25Pb+25Sn (сплав2) 

25Bi+50Pb+12,5Cd+12,5Sn (сплав 3) в зависи-

мости от предварительной обработки поверх-

ностей кристаллов.  Температуры плавления 

указанных сплавов составляют ~412, 370 и 

343К, соответственно. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

 Синтез твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3 

проводили прямым сплавлением компонентов 

высокой чистоты в соответствующих соотно-

шениях в откачанных до 10-3Па и запаянных 

кварцевых ампулах при ~970К. Из синтезиро-

ванного материала методом Бриджмена выра-

щены монокристаллические слитки твердого 

раствора Bi2Te2.7Se0.3. Образцы кристаллов вы-

резали из монокристаллических слитков мето-

дом электроэрозионной резки. Контакты со-

здавали методом залуживания. Границы разде-

ла (взаимная диффузия компонентов, толщина 

и состав образовавшихся промежуточных фаз) 

кристаллов твердого раствора с указанными 

контактными сплавами исследованы методом 

локального рентгеноспектрального микроана-

лиза с применением микроанализатора 

Cameca-MS-46. Использовался также микро-

скоп "Метам-PIM" с увеличением в 500 раз.  

Глубина нарушенного слоя на поверхности 

реза образцов кристаллов оценивалась из зави-

симости скорости травления от времени, а ха-

рактер структуры нарушенного слоя исследо-

вался рентгенографическим методом. Адгези-

онную прочность определяли методом отрыва 

[10,11], работу адгезии вычисляли из измерен-

ных значений поверхностного натяжения (по 

методу [12]) и краевого угла смачивания (ме-

тодом "лежащей капли" [13]) по формуле 

A=п(1+cos). 

 Электрические параметры образцов из-

меряли зондовым методом [14], а поверхност-

ная проводимость измерялась методом клина 

[15].  

         Измерения указанных параметров прово-

дили на образцах непосредственно после их 

резки из слитков и на этих же образцах после 

обработки их поверхностей механической 

шлифовкой с применением алмазной пасты 

АСМ-10/7, химическим (в растворе HCl:HNO3 

(1:1) в течение 30 секунд при температуре 

~250С) или электрохимическим (в растворе 

NaOH+C4H6O6+H2O при ~250С в течение ~50 

секунд и плотности тока ~1А/см2) травлением. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

 Полученные экспериментальные резуль-

таты представлены на Рис. 1и Рис.2 и в Табли-

цах. 

        Видно, что зависимость поверхностной 

проводимости s необработанных образцов 

кристаллов Bi2Te2.7Se0.3 достаточно сложная и 

сильно отличается от температурной зависи-

мости поверхностной проводимости обрабо-

танных образцов (Рис.1). Исследована также 

температурная зависимость поверхностной 

проводимости естественной (истинной) по-

верхности кристаллов твердого раствора 

Bi2Te2.7Se0.3. Естественные поверхности кри-

сталлов были получены методом скалывания 

монокристаллических слитков твердого рас-

твора и эти поверхности после скалывания не 

обрабатывались. 

 



Т.Д.АЛИЕВА, Г.Д.АБДИНОВА, Н.М.АХУНДОВА, C.З.ДЖАФАРОВА, Д.Ш.АБДИНОВ  

 

 58 

 
 

Рис.1 
Температурная зависимость поверхностной прово-

димости образцов, вырезанных из кристаллов 

Bi2Te2.7Se0.3. Кривые 1-3 относятся к необработан-

ным, обработанным электрохимическим травлени-

ем и химическим травлением образцам, соответ-

ственно. Кривая 4 соответствует измерению на 

естественной поверхности образца. 
 

Видно, что характер температурной за-

висимости поверхностной проводимости s на 

необработанных после резки образцах слож-

ный и состоит из нескольких различных по ко-

эффициенту температурной зависимости 

участков. 

После обработки поверхности электро-

химическим травлением или механической 

шлифовкой s во всем интервале температур в 

несколько раз уменьшается, становится почти 

независимой от температуры и почти одинако-

вой с s (Т) естественной поверхности кри-

сталлов.  Эти данные дают основания предпо-

лагать, что специфическая температурная за-

висимость s в необработанных образцах обу-

словлена поверхностным слоем, возникающим 

при резке образцов из слитков. Нужно отме-

тить, что температурная зависимость s образ-

цов во всех случаях носит обратимый харак-

тер. Это говорит о том, что наблюдаемые осо-

бенности s обусловлены электронными про-

цессами в поверхностном слое реза образца 

Bi2Te2.7Se0.3. 

 Исследована структура и глубина нару-

шенного слоя, возникающего на поверхности 

образца Bi2Te2.7Se0.3 в процессе электроэрози-

онной резки. Глубина нарушенного слоя оце-

нивалась из зависимости скорости электрохи-

мического травления в растворе 

H2O+NaOH+C4H6O6 от времени. Характер 

структуры нарушенного слоя исследовался 

рентгенографически при съемке неподвижного 

образца на отражение к камере РКСО в излу-

чении трубки с медным антикатодом; глубина 

полупоглащающего слоя ~15мкм. 

 Опыты показали, что при электроэрози-

онной резке кристаллов твердого раствора 

Bi2Te2.7Se0.3 на образцы на поверхности реза 

возникает нарушенный слой толщиной 

10÷15мкм. Этот нарушенный слой состоит, в 

основном, из двух отличающихся по составу 

подслоев: подслоя, образующегося за счет 

плавления и частичного сгорания полупровод-

никового материала при резке и закалке жид-

кой фазы, сильно загрязненного продуктами 

электрода и диэлектрической среды и подслоя, 

образующего за счет деформации поверхности 

образца при резке, приводящего к фрагмента-

ции кристаллитов, изгибу атомных плоскостей 

и образованию поликристаллических участков 

на поверхности монокристалла. 

 В Таблице 1 представлены изменения 

электропроводности , коэффициента термо-

эдс   и параметра 2 образцов кристаллов 

Bi2Te2.7Se0.3 до и после электрохимического 

травления. Видно, что нарушенный поверх-

ностный слой изменяет и объемно электриче-

ские параметры образцов. При этом обработка 

поверхности образцов не меняет характера 

температурных зависимостей электропровод-

ности  и коэффициента термоэдс . Во всех 

случаях с ростом температуры  образцов рас-

тет, а электропроводность уменьшается. Одна-

ко, численные значения этих параметров после 

обработки претерпевают определенные изме-

нения. При этом параметр 2, определяющий 

термоэлектрическую эффективность образца, 

после обработки поверхностей образцов всегда 

больше, чем до обработки. Это также обуслов-

лено высокой проводимостью поверхностного 

нарушенного слоя образца, возникающего при 

резке. 
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Таблица 1 
Изменение электропроводности (/0), коэффициента 

термоэдс (/0), параметра (2/0
20) образцов твердого 

раствора Bi2Te2.7Se0.3 при обработке их поверхностей и с 

температурой  

 

Способ обработ-

ки поверхностей 

образца 

Т,К /0 /0 2/ 0
20 

Механическая 

шлифовка 

77 1,19 1,06 1,20 

300 1,41 0,93 1,21 

Химическое 

травление 

77 0,95 1,01 0,99 

300 0,96 1,06 1,08 

Электрохимиче-

ское травление 

77 1,19 0,99 1,16 

300 1,30 0,95 1,17 

 

Примечание: 0, 0  - коэффициенты электропроводности 

и термоэдс образцов до,    ,  - после обработки  их по-

верхностей. 
 

В Таблице 2 представлены данные по за-

висимостям коэффициента поверхностного 

натяжения п, краевого угла смачивания , ра-

боты адгезии Аа и сопротивления контакта rk 

на границе раздела контактный сплав-

Bi2Te2.7Se0.3 от способа предварительной обра-

ботки поверхности кристалла, состава кон-

тактного материала и температуры. 

 Видно, что краевой угол смачивания  с 

ростом температуры сначала быстро падает  и 

при температурах на 20÷40 градусов выше 

температуры плавления данного контактного 

материала почти не зависит от температуры. С 

ростом температуры растет и работа адгезии.  

Кроме того, для каждого контактного сплава 

наблюдается корреляция между rk и , Аа.  

 

Таблица 2.  
Зависимости поверхностного натяжения п (мДж/мм2), краевого угла смачивания  (град.), работы адгезии Аа (мДж/м2) 

и переходного сопротивления контактов rk (10-5 Омсм2) от температуры, способов предварительной обработки торцов 

кристаллов Bi2Te2.7Se0.3 и состава контактных материалов (сплавы 1,2,3) 

 

 

Т,К 

 

п 

Электрохимическое 

травление 

Химическое травле-

ние 

Механическая шлифов-

ка 

 Аа rk при  300К  Аа rkпри  300К  Аа rk при  300К 

 

Контактный материал на основе системы Bi-Sn ( сплав 1) 

413 409 32 756 - 27 769 - 34 744 - 

433 409 16 800 - 18 796 - 32 786 - 

453 413 15 813 1,3 16 807 0,6 14 811 1,8 

473 413 13 814 - 16 880

8 

- 14 812 - 

493 414 13 815 - 15 809 - 14 813 - 

513 415 13 816 - 15 812 -  814 - 

Контактный материал на основе системы Bi-Sn-Pb ( сплав 2 ) 

 333 463 59 709 - 77 538 - 53 750 - 

398 464 36 884 - 47 774 - 31 857 - 

413 465 19 903 4,7 25 884 4,4 14 916 5,6 

433 470 17 917 - 25 893 - 14 924 - 

453 471 17 919 - 25 894 - 14 926 - 

473 471 17 930 - 25 894 - 14 928 - 

Контактный материал на основе системы Bi-Pb-Cd-Sn ( сплав 3 ) 

353 415 54 639 - 68 564 - 56 642 - 

373 416 28 780 - 31 769 - 32 765 - 

393 420 21 809 11,3 25 796 14,5 23 787 20,0 

413 421 21 810 - 25 798 - 23 788 - 

433 425 21 813 - 25 801 - 23 791 - 

453 431 21 816 - 25 803 - 23 793 - 
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С уменьшением , а также  с ростом Аа 

контактное сопротивление уменьшается. Кор-

реляция между rk и  в общих чертах сохраня-

ется и при переходе от одного контактного 

материала к другому. Однако, при переходе от 

одного состава контактного материала к дру-

гому корреляция  между rk и  нарушается. Это 

обусловлено разным влиянием диффундиру-

ющих атомов компонентов контактных мате-

риалов на электрические свойства приконтакт-

ной области кристаллов твердого раствора 

Bi2Te2.7Se0.3. 

 Измеренная адгезионная прочность кон-

тактов Bi2Te2.7Se0.3 со сплавами 1,2,3 при 

~300К составляли ~69, 56 и 4 кГ/см2, соответ-

ственно. 

 При создании контактов контактный 

сплав-Bi2Te2.7Se0.3 методом залуживания одно-

временно происходит растворение кристалла в 

расплаве контактного материала, диффузия 

компонентов расплава контактного материала 

в приконтактную область кристалла и реакции, 

приводящие к образованию новых промежу-

точных фаз на границе раздела. 

На Рис.2 приведены характерные диа-

граммы, иллюстрирующие изменения распре-

деления составляющих элементов матрицы 

кристалл (Bi2 Te2.7Se0.3) - Bi, Te, Se и контактно-

го материала (сплавы 1,2,3) - Bi, Pb, Sn и Cd на 

границе раздела Bi2 Te2.7Se0.3- контактный ма-

териал-Bi2 Te2.7Se0.3. 

 

 
 

Рис.2 
Кривые распределения компонентов кристаллов Bi2Te2.7Se0.3 и контактных сплавов (мас.%) 57Bi+43Sn (а), 

50Bi+25Pb+25Sn (b) и 25Bi+50Pb+12,5Cd+12,5Sn (с) в структуре кристалл-контактный сплав-кристалл. 

 

Из Рис.2 следует, что для контакта кри-

сталла Bi2 Te2.7Se0.3 со сплавом 3 характерна 

почти полная локализация атомов кадмия 

непосредственно вблизи границы раздела кри-
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сталл - контактный материал. Кроме этого, в 

переходной зоне кристалл-сплав 3 есть атомы 

теллура и селена, которые не входят в состав 

сплава 3. Это указывает на возникновение в 

переходной зоне, в результате реакцион-

ной диффузии, прослоек соединений (проме-

жуточной фазы) типа CdTe, CdSe толщиной 

12÷16мкм. 

 Анализ диаграммы в случае контакта 

твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3 со сплавом 2 

показывает, что здесь вблизи границ раздела 

образуются прослойки промежуточной фазы 

PbTe и PbSe толщиной 12÷14мкм. В контакте 

со сплавом 2 атомы свинца преимущественно 

локализуются непосредственно вблизи грани-

цы раздела, а атомы висмута и олова распреде-

ляются в средней части контактного слоя. 

 Вблизи границ раздела Bi2Te2.7Se0.3 со 

сплавом 1 образуются промежуточные фазы 

SnTe толщиной 12÷14мкм.  Кроме этого, диф-

фундирующий из кристаллов вглубь контакт-

ного материала селен образует также фазу со-

единения SnSe с толщиной 10÷12мкм, хотя ко-

личество его очень мало по сравнению с SnTe. 

Из сравнения этих данных со значениями элек-

троотрицательности атомов компонентов кри-

сталлов и контактных материалов [16] следует, 

что при контакте расплава многокомпонентно-

го материала с кристаллом Bi2Te2.7Se0.3, в 

первую очередь, происходит взаимодействие 

химически более активного элемента контакт-

ного материала с атомами теллура и селена, 

входящими в состав кристалла. 

 Понятно, что электрические и адгезион-

ные свойства границ раздела кристаллов 

Bi2Te2.7Se0.3 с указанными сплавами будут 

определяться и свойствами указанных проме-

жуточных фаз. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Исследованы электрические и адгезион-

ные явления, а также процессы взаимной диф-

фузии компонентов на границе раздела кри-

сталлов твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3 с кон-

тактными сплавами, содержащими атомы Bi, 

Pb,Sn, Cd в зависимости от способа обработки 

поверхности среза кристаллов. Выяснено, что 

при электроэрозионной резке слитков моно-

кристаллов твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3 на 

образцы на поверхностях реза возникает 

нарушенный по составу и структуре слой тол-

щиной до 15мкм. При нанесении на торцы об-

разцов кристаллов контактного сплава проис-

ходит взаимная диффузия и химическое взаи-

модействие атомов элементов, входящих в со-

став контактного материала и кристалла, в ре-

зультате чего образуются промежуточные фа-

зы типа CdTe, CdSe, PbTe, PbSe, SnTe, SnSe. 

Эти факторы существенно влияют на электри-

ческие и адгезионные свойства границ раздела 

кристалл-контактный сплав. 
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METAL - Bi2Te2.7Se0.3   SƏRHƏDİNİN ELEKTRİK VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ 

T.C.ƏLİYEVA, G.C.ABDİNOVA, N.M.AXUNDOVA, S.Z.CƏFƏROVA, C.Ş.ABDİNOV 

Göstərilmişdir ki, Bi2Te2.7Se0.3 bərk məhlulu monokristallarını elektroeroziya üsulu ilə nümunələrə kəsərkən, kəsmə 

səthində tərkib və quruluşca pozulmuş ~15mkm qalınlıqlı  təbəqə yaranır. Nümunələrin uc səthinə  kontakt ərintisi çəkdikdə, 

ərintinin  və kristallın tərkibinə daxil olan  komponentlərin qarşılıqlı diffuziya və kimyəvi qarşılıqlı təsirini baş verir. Nəticədə 

müxtəlif tərkibli  aralıq faza yaranır. Hər iki faktor kristal-kontakt ərintisi ayrılma sərhədinin elektrik və adgeziya xassələrinə 

güclü təsir edir. 

 

ELECTRICAL AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF THE METAL- Bi2Te2.7Se0.3 INTERFACE  

 

T.D.ALIYEVA, G.D.ABDINOVA, N.M.AKHUNDOVA, C.Z.JAFAROVA, D.Sh.ABDINOV  

 

The disrupted layer with a thickness of up to 15μm has appeared on the cutting surfaces at electroerosive  
cutting of ingots of single crystals of a solid solution Bi2Te2.7Se0.3. When crystals of contact alloy have been applied to the ends of 

the crystals, mutual diffusion and chemical interaction of the atoms of the elements which have been the part of the contact mate-

rial and crystal occur, as a result of which intermediate phases of different compositions have been formed. Both factors signifi-

cantly affected the electrical and adhesive properties of the crystal-contact alloy interface. 
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REFERAT 

The uranium and thorium concentrations in sediment samples 

collected from Caspian Sea have been measured using 

inductively coupled plasma mass spectrometry.  The Agilent 

7700x Series ICP-MS applied to analysis of sediment 

samples. The uranium and thorium concentrations in the 

investigated samples were found in the ranges 

1.115÷8.546ppm and 3.70÷6.948ppm. The calculated Th/U 

ratio based on ICP-MS analysis was found to be from 0.50 to 

5.69. The calculated Th/U ratios reveal that six of the studied 

sites were slightly enriched with thorium in respect to 

uranium.  

 

INTRODUCTION 
 

Both uranium and thorium are source 

nuclear materials of indirect uses. They are of 

natural and anthropogenic origin. Elevated levels 

of uranium and thorium were found in several sea 

sediments as a result of nuclear activity releases. 

Currently, marine environmental samples can be 

used to trace origin and potential contamination of 

declared or undeclared nuclear activities. In this 

work, bottom sediment samples were collected 

from the Azerbaijan sector of Caspian Sea. The 

Caspian Sea is the largest lake on our planet. It is 

bigger than the Great American lakes and Lake 

Victoria in Africa by surface area. However, it is 

unique not only because of its size. As distinct 

from other lakes, the water of the Caspian is not 

fresh, but brackish. Each liter of Caspian water 

contains 10-13 grams of salt making this water 

unsuitable for drinking or irrigation. However, the 

comparison of of the Caspian water to oceanic 

water shows that it contains three times less salt 

than that of the WorldOcean. Physically, the 

Caspian Sea is one of extremes. Its salinity varies 

greatly. Morphologically, the Sea is divided into 

three parts, the northern shallow part (average 

depth 6m), the middle section with an average 

depth of 190m (maximum depth 788m) and the 

southern Caspian with a maximum depth of 

1025m. The Caspian Sea occupies a deep 

depression on the boundary between Asia and 

Europe with a water level at present 27m below 

sea level. It is approximately 1200 km long with a 

maximum breadth of 466km, contains 79,000km3 

of water, and has a total coastline of more than 

7000km. The Caspian is fed by five major rivers or 

river groups: in the north the Volga (80% of total 

inflow) and the Ural (5%); in the west the Terek, 

Sulak and Samur (4÷5%) and the Kura (7÷8%); 

and, in the south, the short mountain rivers from 

the Iranian Alborz range (4÷5%). Azerbaijan has 

more than 800km of coastline along the Caspian 

Sea and almost the entire country is part of the 

Sea’s catchment area. The littoral States of the 

Caspian Sea are the Republic of Azerbaijan, the 

Islamic Republic of Iran, the Republic of 

Kazakhstan, the Russian Federation and 

Turkmenistan [1-3]. 

Environmental problems of the Caspian Sea 

are multiple and various in their origin. On one 

hand, they are caused by the commercial use of the 

sea; on the other hand, human activity impacts 

coastal areas, including input from rivers in the 

Caspian. As the Caspian is an inland water body, 
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anthropogenic (man-caused) impacts on catchment 

area (about 3.5 million km2) accumulate here. 

Anthropogenic impact on the Caspian ecosystem 

occurs concurrently with various natural 

endogenous and exogenous processes. It is 

primarily sea level changes, periodical seismic 

activity, surges and retreats, mud volcanoes and 

neo-tectonics. Special features of the Caspian 

include constant alterations of its area, volume, 

and configuration of the coastline and water 

column structure. Anthropogenic activity, as well 

as a natural impact, can have a chronic (long term) 

or acute (short term) effect. The sources of 

pollution are industrial, agricultural and accidental 

discharges and sewage. The main sources of 

pollution to the Caspian Sea have generally been 

considered to be offshore oil production and land-

based sources, notably the VolgaRiver. The 

presence of oil in the Caspian Sea region has been 

known since ancient times and the oil reserves 

were amongst the first to be exploited in the world. 

Baku was a centre for oil production at the turn of 

the 20th century and developed further 

development during the era of the Soviet Union. 

Exploration and exploitation, especially of 

offshore reserves, has blossomed since the break 

up of the Soviet Union. Public opinion polls in the 

region have highlighted concerns about the oil and 

gas industry as a source of pollution to the 

environment of the Caspian Sea. Oil production 

areas cover vast areas of the coastal zone, 

particularly along the south coast of the 

ApsheronPeninsula in Azerbaijan. Population 

growth and industrial development in the Caspian 

region have generated an immense pollution 

problem. Ten million people live adjacent to the 

Caspian Sea and 60 million more live in the 

VolgaRiver watershed.  The World Bank estimates 

that one million cubic meters of untreated 

industrial wastewater is discharged into the 

Caspian annually. Soviet oil extraction left behind 

polluted soil and water, rusty equipment, and well 

fires that burned for years. Meanwhile, the five 

countries surrounding the sea are rushing to exploit 

still untapped oil deposits.  

Since the Caspian is an enclosed body of 

water, it has limited carrying capacity compared to 

larger and more open bodies of water. Pollution 

entering the Caspian is either biogeochemically 

altered, or remains in the Sea for years; none 

escapes and dilution is limited from external 

buffering waters. In the former Soviet Union, 

water and sediment quality measurements were 

taken on a regular basis and with good coverage. 

In Azerbaijan, the situation reported to be 

changing, and the number of monitoring surveys 

has increased. Within the current situation, over 

the same period the flux of pollutants into the 

Caspian has changed, with a drastic reduction in 

industrial and agricultural activity in 

Turkmenistan, Kazakhstan, the Russian Federation 

and Azerbaijan [4-6].  

Uranium occurs in a dispersed state in the 

Earth's crust reaching an average concentration 

almost 4 · 10-4 percent by mass.  Uranium of 

natural isotopic composition consists of three 

isotopes: 238U, 235U and 234U, all of them are 

radioactive. The groups of uranium isotopes are 

found in the earth's crust with an abundance of 

4×10÷4% and are found in rocks and minerals 

such as granite, metamorphic rocks lignite's, 

monazite sand, and phosphate deposits as well as 

in uranium minerals such as uraninite, carnotite 

and pitchblende. Thorium is a naturally occurring 

radioactive metal that is found at low levels in soil, 

rocks, water, plants and animals. Almost all 

naturally occurring thorium exists in the form of 

radioactive isotope thorium-232, thorium-230 and 

thorium-228. There are more than 10 other 

thorium isotopes that can be artificially produced. 

Smaller amounts of these isotopes are usually 

produced as decay products of other radionuclides 

and as unwanted products of nuclear reactions.  

In the present investigations, uranium and 

thorium concentration in sedimentsamples from 

Azerbaijan sector of Caspian Sea has been 

measured using inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) (7). The Agilent 7700x 

Series ICP-MS applied to analysis of samples.  

The method is based on the direct introduction of 

samples, after any chemical pre-treatment, into an 

inductively coupled plasma mass spectrometer 

(ICP-MS). Uranium and thorium was determined 

at the mass numbers of 238 and 232 respectively 

using Bi-209 as internal standard. The main 

purpose of the study is to measure the level of 



URANIUM AND THORIUM CONCENTRATIONS MEASUREMENT IN SEDIMENT SAMPLES TAKEN FROM ……. 

 

 65 

uranium and thorium in sediment samples taken 

from Azerbaijan sector of Caspian Sea.  
 

MATERIALS AND METHODS 
  

Sediment samples from the stations were 

collected by Van Veen Grab fitted with stainless-

steel jaws. At each station for metal analysis a 

sample of approximately 200g was taken from the 

surface oxic layer of sediment and stored in a 

container that was frozen on returning to the 

laboratory. Sediments were sampled air dried in 

the laboratory, disaggregated with a mortar and 

pestle and passed through a 2 mm by sieve. 

Particles larger than 2mm were discarded. Dry 

material of size less than 2 mm was mixed well 

and kept in labeled plastic containers for further 

analysis. To determine the analytical and handling 

error, two sub-samples were taken from each of 

these sediment samples, each undergoing an 

independent digestion procedure.        All 

chemicals were of analytical-reagent grade 

purchased from Mercand Aldrich. Solutions were 

prepared in deionized water obtained with a Milli-

Q apparatus (Millipore).Aliquots of approximately 

0.5g of sediment samples were weighed into acid-

cleaned TFM vessels and digested with mixture 

9ml of nitric and 3ml of hydrochloric and in 

microwave oven (Milestone Ethos 1 with HPR –

1000/10S high pressure rotor) operated following 

microwave run program according to EPA-3051 A 

(Table 1). 

Table 1  
Microwave heating program 

 
 

An Agilent 7700x ICP-MS system was used 

to measure each sample in helium mode, using 

standard Agilent-recommended auto tuning for 

robust tuning conditions (around 1.0% CeO/Ce). 

Before to start the analytical measurements, the 

plasma instrument was allowed to thermally 

equilibrate for at least 30 minutes and conducted 

mass calibration and resolution checks in the mass 

regions of interest. 

The samples were analyzed for U and Th 

using an Agilent model 7700x inductively coupled 

plasma-mass spectrometry. Multi-element calibra-

tion working standards solutions were prepared by 

appropriate dilution of multi-element stock 

standard solutions with concentration 10mg/L – 

Environmental Calibration Standard- Part # 5183-

4688 in 5% HNO3 in 1%HNO3 correspondingly. 

The evaluation of the analytical curves linearity 

was done based on injections of the standard 

solutions prepared in HNO3 1% at the 

concentration 0.25μg/L, 0.5μg/L, 1μg/L, 5μg/L 

and 10 μg/L, where this sequence was measured.  

The blank and calibration solutions were measured 

under optimized conditions. The calibration curve 

was automatically plotted by the instrument. 

Linear correlation coefficient (r) in all calibration 

curves were better than 0.9995. Instrument drift 

and matrix effects during measurement were 

corrected by using the internal standards include 

Tb and Bi were prepared by appropriate dilution 

from  stock ICP-MS Internal Standard Mix Part# 

5188-6525 after appropriate dilution  and added 

on-line at the time of analysis using a second 

channel of the peristaltic pump. For quality control 

purposes, duplicate samples, SRM sample were 

analyzed.  
 

7700x ICP-MS Operating Condition used for 

He mode. 

 
RF Power: 1550W                                  S/C Temp:  

20C 

Carrier Gas flow:  1.05L/min                   Pulse HV: 1149V 

Plasma Gas flow: 15L/min                      Discriminator:  

4.5 mV 

Nebulizer Pump: 0.1rps                           Analog HV:  

1697 V 

Smpl Depth: 8mm                                    He Gas flow:  

5mL/min 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The present study was conducted to 

investigate the uranium and thorium contents of 

sediment samples were collected from 75 different 

Step Time 

(minutes) 

Temperature Microwave 

power 

1 10 200oC Up to 1.500 

Watt 

2 10 200oC Up to 1.500 

Watt 
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sites in Azerbaijan region of the Caspian sea. A 

reference material, LKSD-2 and LKSD-4 lake 

sediment samples, supplied by the Geological 

Survey of Kanada was digested with the same acid 

proportions and analyzed for quality control and a 

blank sample with the same mixture of acids was 

processed with each batch of samples. The values 

of U-238,Th-232 and the ratio Th/U in samples are 

presented in Table 2. The spatial distribution 

investigated elements are presented in Fig.1. 

 

 
 

Fig.1 
The spatial distribution concentrations of Thorium and Uranium. 

 

The concentrations of the analyzed elements 

in Caspian Sea sediment were as following: U: 

ranged from1.115 to 8.546mg/kg with average 

concentration 2.375mg/kg, Th: ranged between 

3.70 and 6.948mg/kg, average concentration  

4.536mg/kg.The uranium concentration in the 

analyzed samples was found to be within the crust 

abundance (< 5mg/kg) except the site numbers 18, 

22, 53 and 75 which contains slightly higher level 

of uranium -7.544, 5.489, 7.008 and 8.546mg/kg 

respectively. The average abundance of thorium in 

the Earth’s crust is about 5.6ppm. In the analyzed 

samples except the site numbers 3, 19, 20, 32, 33 

and 71 the content of Thorium was found to be 

within the crust abundance (<5.6mg/kg). 

In general, the Th/U ratio may provide 

information about the intensity (or index) of 

weathering and leaching in the sample profile and 

native, since Th is much less mobile than U. As 

know the average concentrations of U and Th in 

sedimentary rocks are 1.2 and 5.97mg/kg for 

sandstone, 1.2 and 10.1mg/kg for shales and 1.2 

and 1.28mg/kg for limestone respectively. Using 

these values, the Th/U ratios are 4.98, 8.42, and 

1.07, respectively for the above mentioned rocks 

types. Also the average world Th/U ratio in deep 

sea clay is 5.4 [8-10]. 

The calculated Th/U ratio based on ICP-MS 

results was found to be from 0.50 to 5.689. 

This means that the studied sediment 

samples contain Th/U ratio of natural origin and 

the site number 32 have higher ratio than 5.4. The 

Th/U relationship determines the rock units that 

are abnormally enriched or depleted in uranium 

with respect to the amount of thorium. The Th/U 

ratio generally reflects the oxidation potential of a 

depositional environment [11]. The larger the ratio, 

the more oxidizing sedimentary regime it denotes. 

The explanation involves the difference in solubili-

ties of uranium in its two oxidation states: U+4 and 

U+6. Under oxidizing conditions, uranium is in +6 

state and can be strongly held in solution through 

the uranyl complexes such as UO2(CO3)3
-4. Thus 

Th/U increased from shales (~4) to deep-sea 
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clays (~5) and manganese nodules (as high as 20). 

The consistently low Th/U ratio of the Caspian Sea 

sediments (Table 1) attests to the fact that they 

represent a redox potential system much lower 

than open ocean deposits. Sediments at Site 18, 22, 

53 and 75 are characterized by relatively high 

uranium consentration. This further lowers the 

Th/U ratios and denotes highly reducing 

conditions. 

Table 2 
The measurement concentrations of Th and U and calculated ratio of Th/U. 

 

Station Th U Th/U Station Th U Th/U Station Th U Th/U 

 

mg/kg mg/kg   

 

mg/kg mg/kg   

 

mg/kg mg/kg   

1 4.31 1.99 2.17 26 4.77 3.29 1.45 51 3.72 1.81 2.05 

2 4.56 1.93 2.36 27 5.13 1.82 2.82 52 3.80 2.06 1.85 

3 6.24 1.61 3.87 28 3.79 1.75 2.17 53 3.87 7.01 0.55 

4 3.66 1.76 2.07 29 5.44 1.30 4.17 54 3.46 1.42 2.43 

5 3.07 2.47 1.24 30 4.87 2.64 1.85 55 4.85 3.54 1.37 

6 5.24 2.79 1.88 31 3.95 1.86 2.13 56 3.77 2.10 1.79 

7 4.33 1.83 2.37 32 6.34 1.12 5.69 57 5.34 2.47 2.16 

8 5.32 1.91 2.78 33 5.98 2.17 2.75 58 5.45 3.28 1.66 

9 4.50 2.02 2.23 34 3.79 1.99 1.90 59 5.15 2.67 1.93 

10 3.15 1.25 2.51 35 3.84 1.62 2.38 60 4.09 1.76 2.33 

11 4.47 2.11 2.12 36 4.02 1.92 2.10 61 5.30 2.01 2.63 

12 5.20 2.10 2.47 37 4.56 3.20 1.42 62 5.65 1.99 2.84 

13 3.28 1.59 2.06 38 4.59 2.95 1.55 63 4.69 3.57 1.31 

14 5.36 2.81 1.91 39 3.30 1.74 1.90 64 4.48 1.93 2.32 

15 3.44 2.22 1.55 40 4.84 3.24 1.50 65 5.08 2.08 2.44 

16 4.79 1.47 3.26 41 3.75 1.79 2.09 66 6.50 1.72 3.79 

17 4.06 2.10 1.94 42 3.54 1.49 2.37 67 4.59 1.81 2.53 

18 5.52 7.54 0.73 43 3.63 1.50 2.43 68 5.07 2.04 2.49 

19 5.76 1.46 3.95 44 3.62 1.78 2.03 69 5.13 1.67 3.08 

20 5.87 1.79 3.28 45 3.60 2.09 1.72 70 5.36 2.94 1.82 

21 4.41 2.01 2.20 46 3.79 1.55 2.44 71 5.80 2.38 2.44 

22 4.54 5.47 0.83 47 3.46 1.78 1.95 72 4.01 3.54 1.13 

23 4.19 1.83 2.28 48 4.05 1.92 2.11 73 5.41 1.60 3.37 

24 4.60 2.68 1.72 49 3.87 1.97 1.97 74 4.84 2.59 1.87 

25 4.90 2.79 1.76 50 3.30 1.61 2.05 75 4.24 8.55 0.50 

 

CONCLUSIONS 

 

The present study was conducted to 

investigate the uranium and thorium contents of 

sediment samples were collected from 75 different 

sites in Azerbaijan region of the Caspian Sea. The 

concentrations of the investigated elements in 

Caspian Sea sediment were as following: U: 

ranged from1.115 to 8.546mg/kg with average 

concentration 2.375mg/kg, Th: ranged between 

3.70 and 6.948mg/kg, average concentration 

4.536mg/kg. The calculated Th/U ratio based on 

ICP-MS results was found to be from 0.50 to 

5.689. This means that the studied sediment 

samples contain Th/U ratio of natural origin and 

the site number 32 have higher ratio than 5.4. 
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XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDAN GÖTÜRÜLMÜŞ DİB ÇÖKÜNTÜSÜ 

NÜMUNƏLƏRİNDƏ URAN VƏ TORİUM KONSENTRASİYASININ ÖLÇÜLMƏSİ 

 

M.M.ƏHMƏDOV, F.Y.HÜMBƏTOV, İ.İ.MUSTAFAYEV 

 

 Xəzər dənizindən götürülmüş dib çöküntüsü nümunələrində uran və toriumun konsentrasiyaları induktiv əlaqəli 

plazma kütlə spektrometri ilə ölçülüb.  Dib çöküntü nümunələrinin analizi üçün  üçün Agilent 7700x Seriasından olan 

“ICP-MS” cihazı istifadə edilmişdir. Araşdırılmış nümunələrdə uran və toriumun konsentrasiyaları 1,115÷8,546ppm 

və3,70÷6,948ppm arasında dəyişir. ICP-MS analizi əsasında hesablanmış Th / U nisbəti 0.50 ilə 5.69 arasında müəyyən  

olmuşdur. Hesablanmış Th/U əmsalları göstərir ki, tədqiq edilmiş ərazilərdən 6-sı uranla müqaisədə toriuma görə bir 

qədər zənginləşib. 

  
КОНЦЕНТРАЦИЯ УРАНА И ТОРИЯ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В 

СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 М.М.АХМЕДОВ, Ф.И.ГУМБАТОВ, И.И.МУСТАФАЕВ 

 

 Концентрация урана и тория в образцах донного отложения Каспийского моря была измерена с исполь-

зованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. ICP-MS серии Agilent 7700x был применен для 

анализа образцов донного отложения. Концентрации урана и тория в исследуемых образцах были обнаружены 

в диапазонах 1,115÷8,546ppm и 3,70÷6,948ppm. Вычисленное отношение Th/U на основе анализа ICP-MS оказа-

лось в пределах 0,50÷5,69. Вычисленные отношения показывают, что шесть из изученных участков слегка обо-

гащены торием по отношению к урану. 
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REFERAT 

The electrical conductivity and Seebeck coefficient of 

AgbTe1.5Se0.5Te and AgSbTe2 in the 80÷330K temperature 

range are investigated. The thermoelectric figure of merit of 

the studied compositions is determined. It is shown that the 

thermoelectric efficiency of AgSbTe1.5Se0.5 is 10% higher 

than AgSbTe2 at 300K. The Seebeck coefficient and Hall car-

rier concentration data are used to estimation of effective 

mass of carriers m*. It is obtained that the effective masses of 

the holes are respectively equal  (AgSbTe2) and 

 (AgSbTe1,5Se0,5). 

 

INTRODUCTION 

 

 The ternary compound AgSbTe2 is a very 

promising p-type thermoelectric material for the 

thermal energy conversion at the 500÷700K tem-

perature range [1-4]. Interest in the study of this 

compound is due to its thermoelectric properties. 

The lattice thermal conductivity of this compound 

is very low (6,3·10-3W/cm·K) [2,3,5]. For practical 

applications, the thermoelectric material must have 

high energy conversion efficiency. In order to in-

crease thermoelectric efficiency, the studies were 

carried out on different samples obtained by vari-

ous technological methods; stoichiometric, with 

deviation from stoichiometry, introduction of im-

purities, substitution of basic elements, etc. [2,6]. 

 It is known that AgSbSe2 and AgSbTe2 

crystallize in a face-centered cubic structure of the 

NaCl type (s.g. Fm3m), in which the Ag and Sb 

atoms are disorderly located at the Na sites [3,4]. 

According to [3,7], the stoichiometric AgSbTe2 at 

room temperature contains Ag2Te. However, the 

stoichiometric AgSbSe2 up to the melting point is 

stable, does not decay and has a high thermal pow-

er and very low thermal conductivity. In order to 

increase the thermoelectric efficiency in this work, 

the Te element was partially replaced by an ele-

ment of selenium. Taking into account the identi-

cal cubic structure of AgSbTe2 and AgSbSe2, we 

believe that by replacing tellurium with an element 

of selenium, it is possible to stabilize the structure 

and increase the thermoelectric properties. In the 

case of the replacement of the element of tellurium 

by selenium, the cubic crystal structure is remain 

unchanged, and the seperation of the second phase 

not observed. 
 

EXPERIMENTAL RESULTS AND 

DISCUSSION 
 

The investigated samples of       

AgbTe1.5Se0.5Te and AgSbTe2 were obtained by 

fusing the initial components in sealed quartz am-

poules with a delay time of 10 hours above the 

melting point with further slow cooling at a rate of 

1K/min. to room temperature. 

The measurements are carried out at a direct 

current of 20mA in a magnetic field of 1.5T by a 

four-probe potentiometric method. 

Investigations of electro physical properties 

are carried out in the 80÷330K temperature range. 

The obtained experimental results are presented in 

the figures below. 

The X-ray analyses results of AgSb-

Te1.5Se0.5Te and AgSbTe2 is presented on Fig. 1. The 

X-ray structure analysis has been spent on 
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BRUCKER-D8 ADVANCE diffractometer and 

calculated by the EVA and TOPAS programs. It 

was found that the synthesized sample basically 

corresponds to monophasic AgSbTe2. According 

to the results of X-ray diffraction analysis, this 

composition corresponds to the Fm-3m space 

group, has a face-centered cubic lattice with a lat-

tice constant, a=6.076Å. In the case of 

AgbTe1.5Se0.5, the crystal structure is remaining. 

However, the lattice constant decreases 

(a=5.98422Å).

 

 
Fig.1 

The X-ray powder diffraction pattern of AgSbTe1.5Se0.5 and AgSbTe2 samples. 

 

Fig. 2 shows the temperature dependences 

of the electrical conductivity of AgSbTe1.5Se0.5Te 

and AgSbTe2.  
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Fig.2 

The temperature dependencies of electrical conductivity 

of AgSbTe1.5Se0.5 and AgSbTe2 samples. 
 

As can be seen from the figure, the electrical 

conductivity in the given temperature range for 

AgSbTe2 decreases slightly. However, in this tem-

perature range the value of the electrical conduc-

tivity of AgSbTe1.5Se0.5 does not change much and 

passes through a maximum in the 200K region. 

The ratio of the electrical conductivity at the max-

imum and at 300K is not very high and is equal to 

1.2. Partial replacement of the element of tellurium 

by the element of selenium practically does not 

change the temperature behavior of the electrical 

conductivity. But the value of the electrical con-

ductivity decreases. 

Fig. 3 shows the temperature dependence of 

the Seebeck coefficient of the investigated sam-

ples. The sign of the thermal power for both sam-

ples indicates a hole type of conductivity. The val-

ue of the thermal power increases with tempera-

ture in all investigated temperature range. For 
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AgSbTe2 in the (100÷220)K temperature range, a 

slowdown in the growth of the temperature de-

pendence of the Seebeck coefficient is observed. 

In the case of AgSbTe1.5Se0.5 this is substantially 

noticeable. The DTA of this sample shows that 

transformation takes place in the 120÷200K region 

with the release of energy. The phase diagram of 

the Ag-Sb-Te system indicates that this compound 

is metastable at low temperatures and can be de-

composed to two binary compounds Ag2Te and 

Sb2Te3 [2,7,8]. Therefore, most AgSbTe2 samples 

can in fact be three-phase mixtures of AgSbTe2, 

Ag2Te, and Sb2Te3. However, X-ray diffraction 

analysis in our case showed that there is no deposi-

tion of binary phases.  
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Fig.3 
The temperature dependencies of Seebeck coefficient of 

AgSbTe1.5Se0.5 and AgSbTe2 samples. 
 

It was noted above that AgSbTe2 crystallizes 

in a face-centered cubic structure of the NaCl type, 

in which the Ag and Sb atoms are disorderly locat-

ed at the Na sites. Such a distribution can lead to 

the fact that both the Ag+-Ag+ atoms and the Sb3+-

Sb3+ atoms can be located in the neighborhood of 

one another energetically unfavorable positions. 

Energetically more favorable are the Ag+-Sb3+ ar-

rangement. According to [9], in AgSbTe2 contain 

regions ordered and disordered by Ag and Sb at-

oms. In our opinion, this structural disorder, syn-

thesis conditions, phase exists of Ag2Te or Sb2Te3 

strongly affect the temperature dependences of 

galvanomagnetic and thermoelectric coefficients. 

The investigations have shown that in a fairly wide 

temperature range the signs of the Seebeck coeffi-

cient (+) and the Hall coefficient (-) are different 

[2]. Taking into account the thermodynamic insta-

bility of AgSbTe2, proposed by its phase diagram, 

it is clear that the conditions for the synthesis and 

growth of crystals strongly affect the character of 

these samples. It was noted above that the stoichi-

ometric AgSbSe2 up to the melting point is stable, 

does not decay. Therefore, taking into account the 

identical cubic structure of AgSbTe2 and AgSbSe2, 

we believe that by replacing tellurium with an el-

ement of selenium, it is possible to achieve a stabi-

lization of the structure. 

 A scheme for the formation of bonds for 

compounds of the AIBVC2
VI system is given in [3]. 

According to this scheme, covalent bonds are 

formed between the BV and CVI atoms and they are 

the "hard" basis of the crystal lattice. As for ions 

A1, they are located inside this core in accordance 

with the need to neutralize negative charges. On 

the other hand, a sufficiently large difference of 

electro negativities between the elements of group 

VI and the electropositive atoms AI and BV also 

leads to lattice stability. However, if we take into 

account the fact that as the temperature rises, the 

silver ions can leave the bonds, then naturally this 

will necessarily affect its electrical properties. As 

the temperature rises, silver ions leave their posi-

tions, thereby enhancing the crystal lattice rear-

rangement. In our opinion, the preparation for this 

process can begin much earlier. The feature found 

in the region of 100-200 K can be due precisely to 

the initial yield of silver ions of their disordered lo-

cations in the crystal lattice. 

It can be assumed that in this temperature 

range the silver and antimony ions are redeployed 

to energetically more advantageous sites. As a re-

sult, we observe a slowdown in the growth of the 

Seebeck coefficient with temperature precisely in 

this temperature range. And in the case of AgSb-

Te1.5Se0.5, selenium atoms create energetically fa-

vorable conditions in the lattice of the crystal. 

 It was noted above that the value of the elec-

trical conductivity of AgSbTe1.5Se0.5 in a suffi-

ciently large interval (80÷330)K does not change 

much, and this in turn, with favorable thermal 

power and thermal conductivity values, can be 

recommended for practical use. From the above 

data it is seen that at 300K the value of the electri-

cal conductivity of AgSbTe2 is twice that of 
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AgbTe1.5Se0.5. However, the thermoelectric power 

of AgSbTe1.5Se0.5 is higher than that of AgSbTe2. 

 The efficiency of a thermoelectric material 

is determined by the thermoelectric figure of merit 

ZT which can be expressed as: ZT=S2T/k, where 

S, T,  and k are the Seebeck coefficient, absolute 

temperature, specific resistivity and thermal con-

ductivity, respectively. Taking into account the ob-

tained experimental data, the thermoelectric effi-

ciency of these compositions was estimated. It is 

found that in the case of the replacement of telluri-

um by selenium, the thermoelectric efficiency in-

creases by 10% (ZT(AgSbTe1.5Se0.5Te)=0.3). 

 Both materials exhibit p-type of conductivi-

ty and relatively large Hall concentration of carri-

ers of 8·1018 and 3·1018cm-3 for AgSbTe1.5Se0.5Te 

and AgSbTe2 respectively. The Debye temperature 

of AgSbTe2 is 153K as is noted in [10]. The See-

beck coefficient and Hall carrier concentration data 

were used to estimation of effective mass of carri-

ers m*, assuming a single parabolic band model 

with optic phonon scattering as a predominant car-

rier scattering mechanism.  

 According to [11], for any degree of degen-

eracy of the electron gas in the standard band, the 

Seebeck coefficient S can be expressed as follows 
 

                    .             (1) 

 

The carrier concentration n can be expressed 

as follows 
 

                       (2) 

= ,   

 

where k0 is the Boltzmann’s constant, e- electron 

charge,  - effective mass, T - absolute tempera-

ture, η* - reduced chemical potential and 

 are the one-parameter 

Fermi integral tabulated in [11]. 

Taking into account the predominant mech-

anism of scattering of carriers by optical phonons 

(r=1), we obtain 

                     .              (3) 

Determining the value of η * from (1), we 

can estimate the effective mass m* as follows 

                                                                       

      .       (4) 
 

The value of the concentration p is deter-

mined from the Hall coefficient RH=AH/pe, where 

 is Hall factor. 

Calculations have shown that the effective 

mass of charge carriers is   for AgSTe2.  

The value of the effective mass for AgSbTe1.5Se0.5, 

was obtained somewhat higher  

 

CONCLUSIONS 
 

 It is shown that in the case of the replace-

ment of tellurium by selenium, the thermoelectric 

efficiency of AgSbTe1.5Se0.5 increases by 10% 

compared to AgSbTe2 and ZT=0.3 at 300K. 

 According to the experimental data of the 

Seebeck and Hall coefficients, was estimated the 

effective mass of charge carriers m* for AgSb-

Te1.5Se0.5 and AgSbTe2 at 300К. It is found that 

the effective masses of holes increase in this case 

 
(AgSbTe2) 

and   

 (AgSbTe1,5Se0,5), respectively. 
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AgSbTe1,5Se0,5 və AgSbТe2-nin ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİ 

 

S.S.RƏHİMOV, A.İ.ƏLİYEVA, A.E.BABAYEVA 

 

80÷330K temperatur intervalındaAgSbTe1,5Se0,5və AgSbТe2-nin elektrikkeçiriciliyi və termoe.h.q. tədqiq edilmişdir. Tədqiq 

edilmiş nümunələrin termoelektrik effektivliyi təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki,  300К-də AgSbTe1,5Se0,5-in termoelektrik 

effektivliyi AgSbТe2-ə nəzərən 10% çoxdur. Yükdaşıyıcıların effektiv kütlələri üçün (AgSbTe2);  . 

(AgSbTe1,5Se0,5) alınmışdır. 

 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА AgSbTe1,5Se0,5 и AgSbТe2 

 

С.С. РАГИМОВ, А.И. АЛИЕВА, А.Э.БАБАЕВА  

 

 Проведены исследования электропроводности и термоэдс AgSbTe1,5Se0,5 и AgSbТe2 в температурной области 

80÷330К. Определена термоэлектрическая эффективность исследованных составов. Показано, что термоэлектрическая 

эффективность AgSbTe1,5Se0,5 на 10% больше по сравнению с AgSbТe2 при 300К. Получено, что эффективные массы 

дырок соответственно равны:  (AgSbTe2) и  . (AgSbTe1,5Se0,5). 

 

Редактор: д. н. по физике Р.Рагимов 
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РЕФЕРАТ 

Исследованы кристаллографическая структура, элемент-

ный состав и морфология поверхности тонких пленок 

сульфида кадмия (CdS), изготовленных методом элек-

трохимического осаждения из безводного раствора, со-

держащего 0.2М CdCl2, 0.02М S8, и 0.1МNH4Cl, раство-

ренных в этиленгликоле при Т=120-1300С и осажденных 

при 90-1000С на прозрачные электропроводящие слои 

оксида индия-олова (ITO). Характеристики этих пленок, 

полученных на основе анализа микрофотографий по-

верхности, дифрактограмм, элементного состава и спек-

тров комбинационного рассеяния, свидетельствуют о 

том, что выбранный состав электролита и режим элек-

троосаждения пленок позволяют формировать слои с 

стехиометрическим составом CdS, пригодными для 

применения в преобразователях солнечной энергии, со-

стоящих из нанокристаллов преимущественно гексаго-

нальной модификации и, содержащие незначительные 

примеси CdS кубической модификации и оксида кадмия.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сульфид кадмия (CdS) в настоящее вре-

мя широко используется в фотоэлектрических 

преобразователях (ФЭП) солнечной энергии в 

качестве прозрачного проводящего абсорби-

рующего слоя. Это связано с тем, что CdS яв-

ляется прямым полупроводником n-типа с ши-

риной запрещенной зоны 2,4эВ и большим ко-

эффициентом абсорбции 4·104см-1. 

Для формирования тонких пленок CdS 

используется большое число методов: магне-

тронное распыление [1,2], золь-гель процесс 

[3], осаждение в химической ванне [4-6], элек-

троосаждение [7-12] и др. Исследуемые в дан-

ной работе пленки CdS синтезировались на 

поверхности прозрачных электропроводящих 

оксидов индия-олова (ITO) путем электрохи-

мического осаждения из безводного раствора. 

Метод электрохимического осаждения нахо-

дит широкое применение при изготовлении 

солнечных ячеек, т.к. отличается невысокой 

стоимостью, относительной простотой полу-

чения пленок и позволяет получать качествен-

ные поликристаллические пленки стехиомет-

рического состава на подложках с большой 

площадью поверхности [4,5]. Эта особенность 

электрохимического осаждения особенно важ-

на для массового производства солнечных ба-

тарей. Кроме этого, за счет управления потен-

циалом рабочего электрода в данной техноло-

гии осаждения возможно изготавливать полу-

проводниковые слои с заданными составом и 

свойствами. Рост пленок в процессе электро-

химического осаждения происходит в равно-

весных условиях, что позволяет снизить кон-

центрацию дефектов в них, и это выгодно от-

личает данный способ получения слоев по 

сравнению с другими методами осаждения. 

Несмотря на наличие достаточно большого 
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числа публикаций, посвященных синтезу тон-

ких пленок CdS, структура и фазовый состав 

синтезированных пленок остается недостаточ-

но изученными.  

Целью настоящей работы является изу-

чение структуры, морфологии и элементного 

состава пленок CdS, полученных методом 

электрохимического осаждения на прозрачные 

электропроводящие слои ITO для изготовле-

ния наноструктурированных солнечных эле-

ментов на основе тонких пленок CdS, выра-

щенных в нанопорах Al2O3, входящего в си-

стему СdTe/CdS/ITO/стекло [13,14].  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Слои ITO наносились на стеклянные 

подложки методом реактивного высокочастот-

ного (ВЧ) магнетронного напыления на уста-

новке Z-550 Leybold-Heraouz в смеси аргона с 

кислородом внутри камеры. Электроосажде-

ние было проведено в двухэлектродной ячейке 

объемом 50мл, разработанной и изготовленной 

в нашей лаборатории, снабженной датчиком 

температуры, электронагревателем и электро-

мешалкой. Электролит для осаждения пленок 

CdS был составлен из безводного раствора, 

содержащего 0.2МCdCl2, 0.02МS8, 0.1МNH4Cl, 

растворенного в этиленгликоле при Т=1300C. 

Электрохимическое осаждение проводили в 

потенциостатическом режиме при 90÷1000C. 

Электролит постоянно перемешивался, время 

осаждения составляло 10÷100сек., а плотность 

тока 15мА/см2. После осаждения пленок на 

поверхности подложек проводилось травление 

образцов в 10%-ом растворе HCl в течение 20 

сек. для удаления аморфной фазы CdS. Затем 

пленка высушивалась в потоке сухого азота. 

Осушенный образец промывался в ацетоне с 

целью устранения остатков серы и оконча-

тельно высушивался в потоке азота. Отжиг 

пленок проводился при 400ºС на воздухе в те-

чении 20÷30мин. 

Морфология поверхности и элемент-

ный состав выращенных пленок изучались с 

помощью сканирующего электронного микро-

скопа модели “Oxford Instruments”, cтруктур-

ные исследования проводились на рентгенов-

ском дифрактометре Rigaku модели “Miniflex-

500” с излучением CuKα(λ=1,54Å), а спектры 

комбинационного рассеяния (рамановский 

спектр) -посредством конфокальной лазерной 

спектроскопии (модель “Tokyo Instruments”). 

Размеры d(Å) кристаллитов СdS оценивались 

на основе экспериментальной дифрактограм-

мы с помощью формулы Дебая-Шеррера 

d=kλ/βcosθ, где θ - положение максимума рент-

геновского пика (угол рефлекса), β - полная 

ширина пика на его полувысоте в радианах, k - 

значение постоянной Шеррера (k≈1). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Полученные пленки CdS отличались ме-

ханической прочностью, имели хорошие адге-

зионные свойства и были оптически прозрач-

ны в широком спектральном диапазоне [7]. 

Толщины выращенных пленок CdS, осажден-

ных на подложку стекло–ITO, находились в 

пределах 50÷300нм в зависимости от длитель-

ности процесса осаждения. SEM изображения 

поверхности представлены на Рис.1, а на Рис. 

2- EDX спектр и элементный состав. Как видно 

из Рис.1, слой сульфида кадмия представляет 

собой плотное покрытие, в котором различимы 

агрегаты частиц, а толщина пленок составляет 

236нм. Полученные пленки имели n-тип про-

водимости, а удельное сопротивление состав-

ляло ρ=16÷20 Ом·см. 

Наблюдаемая морфология поверхности 

пленок позволяет предполагать, что в процессе 

поглощения излучения минимизируется ре-

комбинация фотогенерированных носителей 

заряда во время разделения и также миними-

зируется рассеяние на границах зерен, которое 

является причиной уменьшения подвижности 

носителей заряда. 

На Рис.2 отчетливо видны пики EDX 

спектра, соответствующие сериям Cd, S, O, Na, 

K, Si и In. Сравнивая интенсивности пиков Cd 

(36.73 % ат.) и S (35.6% ат.), можно заключить, 

что содержание Cd и S приблизительно одина-

ковы и судить о составе CdS как o близком к 

стехиометрии. Наличие Si в спектре связано с 

использованием стеклянной подложки, а при-

сутствие In - с присутствием слоя ITO. Спектр 

указывает также и на присутствие кислорода, 

процентное содержание которого (21%) 
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является несколько высоким и приводит к по-

вышенному удельному сопротивлению плен-

ки. Наличие кислорода, по-видимому, связано, 

в первую очередь с оксидами In2O3 и SnO2, 

cоставляющих ITO. Как будет указано ниже, 

на рентгеновской дифрактограмме структуры 

обнаружено наличие примесной фазы CdO, 

являющейся следствием окисления CdS на 

воздухе. Поэтому. наличие кислорода в систе-

ме может быть обусловлено также и этим об-

стоятельством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
 SEM изображения пленок CdS: a), b) и c)- изображения поверхности , x105 ; d) изображение поперечного 

сечения пленок, x104. 

 

 
Рис.2 

 EDS спектр и элементный состав пленок CdS 
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Дифрактограммы системы СdS-ITO-

стекло и межплоскостные расстояния (для 

плоскостей решеток соответствующих синго-

ний ) показана на Рис. 3а. Она содержит более 

18 пиков различной интенсивности и размыто-

сти. На Рис.3б для сравнения показана дифрак-

тограмма системы ITO-стекло. Результаты 

сравнения параметров решеток стандартных 

пленок гексагонального и кубического CdS, 

ITO и СdO (стандарты JCPDS No.5-0640, 5-

0674 и 24-652) с параметрами эксперименталь-

но полученных пленок позволили провести 

идентификацию этих пиков и установить их 

принадлежность к соответствующей кристал-

лографической структуре. Характеристики 

пленок представлены в Таблице 1

.  

 
  Рис.3 

Дифрактограммы системы СdS-ITO-стекло (a) и ITO-стекло ((b) 

  

Таблица 1 
Характеристики тонких пленок CdS  

 

№ пика 

 
2 d, Å 

Индексы 

Миллера (hkl) 
Основная фаза CdS Примесные фазы 

1 22,020 4,12212 _ _ (ITO*) 

2 24,874 3,57668 100 Гексагональная _ 

3 26,527 3,3660 002 Гексагональная _ 

4 28,247 3,1568 101 Гексагональная _ 

5 31,458 2,916 - _ (ITO*) 

6 34,145 2,704 - _ ( ITO*) 

7 36,682 2,44793 102 Гексагональная - 

8 38,657 2,2704 - _ CdO 

9 43,805 2,06499 110 Гексагональная - 

10 43,889 2,06121 220 _ Кубическая  

11 47,905 1,89741 103 Гексагональная _ 

12 51,028 1,78834 200 Гексагональная _ 

13 51,944 1,75894 112 Гексагональная _ 

14 51,98 1,75781 311 _ Кубическая - 

15 52,943 1,7281 201 Гексагональная - 

16 54,478 1,68297 222 _ Кубическая  

17 54,626 1,67875 004 Гексагональная _ 

18 58,422 1,5784 202 Гексагональная _ 

 
             (*) Примечание: gики №1,5 и 6 относятся к ITO. 
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Как видно из таблицы, наблюдаемые ди-

фракционные пики сформированы, в основ-

ном, плоскостями CdS гексагональной моди-

фикации (пространственная группа P63mc 

(186)) откликами от слоя ITO (пики №1,5 и 6) и 

плоскостями (220), (311) и (222) CdS кубиче-

ской модификации (пространственная группа 

F-43m (216)), а также откликами от фазы CdO 

(пик №8). С учетом относительно малых ин-

тенсивностей откликов от кубической фазы и 

СdO, мы рассматриваем их в качестве примес-

ных фаза, а гексагональную фазу в качестве 

основной. Размытость некоторых пиков шири-

ной порядка 1º, свидетельствует о нанокри-

сталлической структуре материала. Самый уз-

кий и интенсивный рефлекс (пик №3) и, соот-

ветственно, структура с большей кристаллич-

ностью, наблюдается для плоскости (002) гек-

сагональной модификации CdS). Поэтому рост 

кристаллов происходит преимущественно в 

плоскости, соответствующей этому рефлексу, 

что весьма типично для тонкопленочного CdS 

[8,9]. Относительно малая интенсивность пи-

ков и тот факт, что на дифрактограммах реги-

стрируются и отклики слоя ITO, обусловлены 

малой толщиной пленок. Наличие примесной 

фазы CdO является, по- видимому, следствием 

окисления CdS на воздухе.  

Оценка размера кристаллитов в пленке, 

проведенная помощью формулы Дебая-Шер-

рера на основе рефлекса (002) пика №3 показа-

ла, что она составляет ~23нм, что находится в 

удовлетворительном согласии с [7-12].  

 

 

 
 

Рис.4 
Рамановский спектр системы СdS-ITO-стекло. 

 

 

На рис.4 представлен спектр раманов-

ского рассеяния пленок. На нем при ~300см-1 

отчетливо проявляется пик, отвечающий опти-

ческой фоновой моде (1LO) первого порядка, 

присущий гексагональной (вюрцит) модифи-

кации CdS, а также пик при 605см-1, отвечаю-

щий оптической фоновой моде CdS (2LO) вто-

рого порядка и соответствующий кубической 

(сфалерит) модификации CdS. Наличие этих 

пиков подтверждают данные, полученные на 

основе дифрактограммы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Характеристики пленок CdS, получен-

ных на основе анализа энергодисперсионных, 

и рентгеноструктурных спектров, комбинаци-

онного рассеяния, а также элементного состава 

и микрофотографий морфологии, полученных 

с помощью СЭМ, указывает на то, что вы-

бранный состав безводного электролита (0.2М 

CdCl2, 0.02М S8, 0.1МNH4Cl), растворенного в 

этиленгликоле и режим электроосаждения 

пленок, позволяют формировать слои с 
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нанокристаллами CdS стехиометрического со-

става и  преимушественно гексагональной мо-

дификации, пригодные для применения в пре-

образователях солнечной энергии. 
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ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRMƏ ÜSULU İLƏ HAZIRLANMIŞ CdS NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN  SİNTEZİ, 

RENTQEN QURULUŞ ANALİZİ VƏ RAMAN SPEKTRİ 

 

Ş.O.EMİNOV, X.D.CƏLİLOVA,  İ.S.HƏSƏNOV,  N.С.İSMAYILOV,C.A.QULİEV, Ə.Ə.RƏCƏBLİ, 

G.H.MƏMMƏDOVA, İ.İ.QURBANOV, Y.R.ƏLİYEVA 

 

Etilen-glikolda həll olunmuş 0.2М CdCl2, 0.02М S8, və 0.1МNH4Cl tərkibli susuz məhluldan Т=90-1000də  İTO keçirici 

təbəgə üzərinə elektrokimyavi çökdürmə üsulu ilə alınmış  CdS nazik təbəqələrinin səth morfologiyası, element tərkibi və 

kristallik quruluşu tədqiq edilmişdir. Alınmış təbəqələrin Tarayıcı elektron mikroskopiya (SEM), Rentgen enerjidispersiv analizi 

(EDS), Rentgenquruluş analizi (XRD) və Kombinasyon səpilmə (Raman spektri) üsulları vasitəsi ilə tədqig olunan xassələri 

göstərir ki, məhlulun tərkibi və çökdürmə rejimi, əsas etibarı ilə stexiometrik tərkibli heksagonal modifikasiyalı kristallik quruluşa 

malik olan CdS nanokristallarından ibarət olub günəş çeviriciləri üçün kifayət gədər yararlıdırlar . 
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SYNTHESIS, XRD ANALYSIS AND RAMAN SPECTRA OF ELECTROCHEMICALLY DEPOSITED  

CdS THIN FILMS  

 

Sh.O.EMINOV, Kh.D.JALILOVA,  I.S.HASANOV, N.D.ISMAYILOV, J.A.GULIEV, A.A.RAJABLI, 

G.Kh.MAMEDOVA, E.R.ALIYEVA  

 

The crystallographic structure, elemental composition and surface morphology of the cadmium sulfide (CdS) thin films 

electrochemically deposited on transparent electroconductive layers of indium-tin oxide (ITO) from non-aqueous electrolit 

consisting of 0.2М CdCl2, 0.02М S8 and 0.1МNH4Cl dissolved in ethylene- glycol at 1300C and electrodeposited  at 90÷1000C  

have been studied. The properties of these films, that has been characterised by using scanning electron microscopy (SEM), 

Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD), as well as Raman spectroscopy demonstrate that the both 

selected electrolit’s composition and electrodeposition mode allows to synthesize CdS films with controlled structure and 

stoichiometric composition suitable for solar cells applications. 
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РЕФЕРАТ 

В работе представлены результаты исследования фото-

проводимости р+-р˗р– структур монокристаллов            

Cdx Hg1-xTe (0.24 x 0.29), полученных термодиффузи-

ей меди при Т=1300С. В полученных структурах в ин-

тервале Т=77÷150К наблюдается, впервые в узкозонных 

материалах, долговременная релаксация (ДР) фотопро-

водимости с длительностью до 10мс при наличии тепло-

вого фона интенсивностью Ф=1016÷1017см-2с-1. Проана-

лизированы рекомбинационные, диффузионно-

дрейфовые процессы в образце, обуславливающие ДР и 

спектральные особенности фотопроводимости.  Полу-

ченные структуры перспективны для разработки различ-

ных высокочувствительных ИК-детекторов с повышен-

ной рабочей температурой.    

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Узкозонные твердые растворы       

CdxHg1-xTe на сегодняшний день являются ос-

новным материалом ИК-оптоэлектроники бла-

годаря своим уникальным физическим свой-

ствам[1]. р+-р, р+-р˗р– структуры на их основе 

широко используются для изготовления высо-

кочувствительных ИК-детекторов с повышен-

ной рабочей температурой, принцип работы 

которых основан на явлении эксклюзии в фо-

торезисторах и экстракции в фотодиодах [2,3]. 

Для успешной реализации функциональных 

свойств этих структур необходимо изучение 

неравновесных процессов в таких структурах с 

учетом влияния внутреннего электрического 

поля, обусловленного градиентом концентра-

ции примеси. В данной работе исследованы 

диффузионно-дрейфовые процессы и меха-

низмы рекомбинации в объемных монокри-

сталлах CdxHg1-xTe (0.24 x 0.29) с р+-р˗р– пе-

реходом методом фотопроводимости при 

наличии естественного фонового излучения. В 

исследуемых образцах обнаружен один из 

наиболее интересных эффектов в полупровод-

никах ─ явление так называемой долговремен-

ной релаксация (ДР) фотопроводимости [4], 

внешне проявляющийся как аномально боль-

шое время релаксации фотоотклика при вклю-

чении или выключении света. Чаще всего ДР 

наблюдается в широкозонных полупроводни-

ках, когда релаксация происходит в условиях, 

близких к состоянию термодинамического 

равновесия [5]. Маловероятность явления ДР в 

узкозонных полупроводниках, таких как 

CdxHg1-xTe, InSb, обусловлена тем, что фото-

приемники на основе этих полупроводников 

работают, как правило, при очень низких тем-

пературах и скорость генерации неравновес-

ных носителей тепловым фоном значительно 

больше скорости их термогенерации. В этих 

условиях как было показано в [6], высота барь-

ера р-n перехода в приповерхностной области 

узкозонного CdxHg1-xTe из-за интенсивного 

фонового излучения может уменьшиться на 

столько, что время релаксации становится да-

же меньше объемного времени жизни носите-

лей заряда. 

 

mailto:ismailovnamik@yahoo.com


Н.Д.ИСМАЙЛОВ, А.А.РАДЖАБЛИ, Г.Х.МАMЕДОВА 

 

 82 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для изготовления экспериментальных 

образцов использовались объемные монокри-

сталлы Cdx Hg1-xTe (0.24 x 0.29) n-типа про-

водимости с Nd=2·1013-3·1014сm-3 при 80К 

толщиной 0.8÷0.9мм. Для получения р-типа 

проводимости исходные образцы легировались 

медью, которая имеет очень большой коэффи-

циент диффузии и широкий диапазон уровней 

легирования. На одну сторону пластин, непо-

средственно после травления в бромсодержа-

щем травителе, осаждались слои меди толщи-

ной 20÷50нм методом термического испарения 

в вакууме. Далее проводился процесс диффу-

зии при Т=1300С на глубину 0.06÷0.45мм. 

Время отжига подбиралось для каждого соста-

ва и глубины диффузии в интервале 

10÷120мин. Путем механической полировки и 

последующего химического травления удалял-

ся n-слой. Тип проводимости определялся тер-

мозондом. Для проведения измерений кинети-

ки фотопроводимости использовался светоди-

од с длиной волны излучения λ=0.9мкм. 

Остальные детали эксперимента описаны в [6]. 

На Рис.1 показана характерная картина релак-

сации фототока при импульсном фотовозбуж-

дении с длительностью импульса tи=1мс.  
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Рис.1 
Кривые релаксации фотопроводимости р+-р˗р– 

структур Cd0.24Hg0.76Te при Т=80 К и наличии теп-

лового фона интенсивностью Ф, см-2s-1:1 ~1017, 2 

~1016, 3~1018. 

Форма импульса фототока состоит из 

начального участка с τf =0.5÷1.5мкс и после-

дующего участка с τr˃˃τf, причем, по мере 

нарастания или спада, постоянная τr увеличи-

вается и может достигать величины более 

10мс. При ограничении фоновой засветки, ис-

пользуя для этой цели охлаждаемые диафраг-

мы, величина сигнала и длительность τr увели-

чивались, а при дополнительной подсветке, 

осуществляемой лампой накаливания, компо-

нента фототока с τr постепенно исчезала по ме-

ре увеличения интенсивности подсветки. С 

увеличением температуры от 77К до 140÷150К 

компонента с τr также постепенно уменьша-

лась и исчезала. 

Наблюдаемые особенности характерны 

для ДР, в основе которых лежит простран-

ственное разделение неравновесных носителей 

электрическим полем неоднородностей кон-

центрации примесей. Так как при этом реком-

бинация сопряжена с необходимостью преодо-

ления потенциального барьера φr, то время 

жизни неравновесных носителей, как приведе-

но в [4], описывается формулой 
 

                             τr=τо·exp(φr/kT),                       (1) 
       
а их стационарная концентрация 
 

                   Δn=α·β·Φ·τr· exp(φr(Δn)/kT),           (2) 
 

здесь τо - время рекомбинации в отсутствии 

пространственного разделения носителей, α –

коэффициент поглощения, β - квантовый вы-

ход. Величину φr, связанную с градиентом 

концентрации примеси Nа(х), можно опреде-

лить по формуле φr=кТ·ln(p+/p-), где принято, 

что p(х)≈Nа(х), так как атомы меди, создающие 

мелкие акцепторные уровни, полностью иони-

зированы. Градиент концентрации создает 

внутреннее электрическое поле                  

Е(х)=-кТ/q·dN(x)/q·N(x)·dx. Оценка величины 

φr по формуле (1) составляет ≈50÷70мВ, соот-

ветственно отношение концентраций акцепто-

ров на поверхностях p+/p- ≥104, а величина 

внутреннего поля ~5÷10В/см.  Величину τf 

можно отождествить со временем жизни 

неравновесных носителей, обусловленным ре-

комбинацией на поверхности и в объеме полу-

проводника или с временем разделения носи-
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телей заряда внутренним электрическим полем 

в объеме в зависимости от того какой из этих 

механизмов доминирует.  

Из Рис.1 также можно видеть, что ком-

поненты быстрой и медленной составляющих 

фототока сравнимы. Так, как τrτf, то это 

означает, что только ничтожная часть неравно-

весных носителей, генерируемых светом, раз-

деляется внутренним полем и участвует в 

формировании фотопроводимости с ДР. Сле-

довательно, время жизни значительной части 

носителей, генерированных фоновым излуче-

нием в слое поглощения ~10мкм, определяется 

τf, а их стационарная концентрация Δn≈α·β·Φ·τf. 

Надо отметить, что компонента с ДР присут-

ствовала в релаксационной кривой при осве-

щении образца как со стороны р+, так и со сто-

роны р̄. Можно указать на несколько причин, 

приводя щих к такому результату. Прежде все-

го, надо учесть, что параметры полупроводни-

ка, такие как τr, μn, μp, диффузионная длина ды-

рок Lр и электронов Ln, существенно зависят от 

концентрации акцепторов. Так, например, при 

исходной концентрации Nа=5∙101 1018 см-3 на 

р+ поверхности, из-за малых значений τr≤10-9s 

и Ln ≤5μm, обусловленных механизмами Оже- 

и излучательной рекомбинации, фотосигнал 

почти не регистрировался. Далее надо принять 

во внимание, что внутренне поле в значитель-

ной степени понижает поверхностную реком-

бинацию на р+ стороне, отталкивая от поверх-

ности неосновные носители заряда. Поэтому, 

можно считать, что рекомбинация избыточных 

носителей в области поглощения обусловлена 

Оже-рекомбинацией. По мере послойного уда-

ления поверхностного высоколегированного 

слоя методом химического травления наблю-

далось увеличение фотосигнала, что объясня-

ется увеличением τr и Ln. При этом амплитуда 

компоненты с ДР после некоторого увеличе-

ния начала уменьшаться и исчезла при тол-

щине 180÷190мкм, что связано с существен-

ным уменьшением высоты рекомбинационно-

го барьера φr. 

Надо так же учесть, что при наличии 

внутреннего поля Е пакет неравновесных но-

сителей движется с дрейфовой скоростью 

vdr=μaE, где μa=(n-p)/(n/μh+p/μe) - амбиполярная 

дрейфовая подвижность. При освещении об-

разца со стороны р ̶ , где время жизни носите-

лей наибольшее, концентрация избыточных 

электронов Δn может быть сравнима с концен-

трацией основных носителей – ро. В таком 

случае μa˂ μe и электрическое поле не действу-

ет на пакет неравновесных носителей, и по-

этому компонента с ДР мала. Учитывая, также, 

что внутреннее поле увеличивает поверхност-

ную рекомбинацию, затягивая на поверхность 

неосновные носители, то можно считать, что 

концентрация избыточных носителей на р ̶ сто-

роне определяется поверхностной рекомбина-

цией. По мере послойного удаления р ̶ слоя ве-

личина фотосигнала увеличивался, что можно 

объяснить увеличением μa из-за увеличения 

разницы (n-p). Это способствует разделению 

некоторой части неравновесных носителей 

внутренним полем и увеличению компоненты 

с ДР. Отметим, что после некоторого увеличе-

ния фотосигнала компонента с ДР и в этом 

случае уменьшалась по мере утончения образ-

ца и исчезала при толщине 180÷190мкм, что 

также связано с уменьшением высоты реком-

бинационного барьера φr. Исчезновение ДР 

при увеличении температуры до 140÷150К и 

при дополнительной сильной подсветке, ука-

зывает на активационный характер явления. 

Наличие внутреннего электрического 

поля также оказывает влияние на спектраль-

ную характеристику фотопроводимости. На 

Рис.2 показаны спектральные характеристики 

фотопроводимости образца Cd0.24Hg0.76Te тол-

щиной 190мкм при падении излучения на его 

р+ и р ̶ стороны. Как видно из Рис.2, при осве-

щении р+ стороны длинноволновое крыло ха-

рактеристики очень крутое, а в области силь-

ного поглощения отсутствует спад спектраль-

ной характеристики. При освещении со сторо-

ны р ̶ длинноволновой край характеристики 

более пологий, а в области сильного поглоще-

ния наблюдается некоторый спад характери-

стики. Указанные особенности объясняются 

влиянием внутреннего электрического поля, 

которое в зависимости от направления тормо-

зит или ускоряет движение пакета неравновес-

ных носителей. 
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Рис.  
Спектральная характеристика фоточувствительно-

сти р+-р˗р– структур Cd0.24Hg0.76Te при освещении 

со стороны р+ –1 и со стороны р– –2. 
 

Как известно, в этом случае распределе-

ние неравновесных носителей определяется не 

длиной диффузии Ln, а характеристическими 

длинами [8]   

 

                                       , 

 

где    – дрейфовая длина.     

Так, как спектральная зависимость фото-

резисторов пропорциональна , 

то, подставляя вместо L значение l1 или l2, в за-

висимости от направления поля, можно полу-

чить экспериментально наблюдаемый, соот-

ветственно, наклон характеристики. Внутрен-

нее электрическое поле, как было указано, по-

давляет поверхностную рекомбинацию, чем и 

объясняется отсутствие спада   в области силь-

ного поглощения при освещении со стороны 

р+. При освещении со стороны р ̶, внутреннее 

поле увеличивает влияние поверхностной ре-

комбинации, чем и обусловлен некоторый спад 

характеристики в области сильного поглоще-

ния. Все рассмотренные особенности фото-

проводимости р+˗р˗р– структур Cd0.24Hg0.76Te 

имеют более выраженный характер для соста-

вов х >0.24. 

Важно отметить, что наблюдаемые 

большие значения τr указывают на очень ма-

лую вероятность рекомбинации простран-

ственно-разделенных носителей заряда.  Внут-

реннее поле, разделяя носители заряда, подав-

ляет все типы рекомбинации: поверхностную, 

Оже- и Шокли-Рида. Следовательно, получен-

ные р+˗р˗р– структуры весьма перспективны 

для изготовления высокочувствительных ИК-

детекторов с повышенной рабочей температу-

рой.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, наблюдаемая долговре-

менная релаксация фотопроводимости р+˗р ˗р– 

структур CdxHg1-xTe(0.24 0.29) обусловлена 

рекомбинационным барьером φr≈50÷70мВ, со-

зданным градиентом концентрации примеси 

вдоль направления излучения. Несмотря на 

высокий уровень фонового излучения пониже-

ние барьера незначительно. Это обусловлено 

тем, что значительная часть фотогенерирован-

ных носителей рекомбинирует в приповерх-

ностной области поглощения, и лишь незначи-

тельная их часть разделяется внутренним по-

лем с формированием фотопроводимости с ДР. 

Наблюдаемые большие значения τr=10÷40мс 

указывают на очень малую вероятность ре-

комбинации пространственно-разделенных но-

сителей заряда, обусловленную подавлением 

всех типов рекомбинации внутренним элек-

трическим полем. Полученные результаты ис-

следования могут быть применены при разра-

ботке различных высокочувствительных ИК-

детекторов с повышенной рабочей температу-

рой.    
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CdxHg1-xTe (0.24 x  .  ) ƏSASINDA р+˗ р ˗ р˗˗ QU ULUŞLA DA 

FOTOKEÇİ İCİLİYİN UZUNMÜDDƏTLİ  ELAKSASİYASI. 

 

N.C.İSMAYILOV, Ə.Ə. ƏCƏBLİ, G.H.MƏMMƏDOVA 

 

Təqdim olunan işdə1300С temperaturda mis atomları ilə termodiffuziya üsulu ilə alınmış р+-р˗р– Cdx Hg1-xTe (0.24 x 0.29) 

quruluşların fotokeçiriciliyi tədqiq olunmuşdur. Alınmış quruluşlarda 77÷150K temperatur intervalında intensivliyi 

Ф=1016÷1017sm-2s-1olan istilik fonunun mövcud olması halında muddəti 10ms  olan uzunmuddətli fotokeçiriciliyin relaksasiyası 

muşahidə olunur.Numunədə baş verən uzunmudətli relaksasiya və fotokeçiriciliyin xüsusiyyətlərini labud edən rekombinasiya və 

difuziya –dreyf prosesləri təhlil edilmişdir.  

 

LONG–TERM RELAXATION OF PHOTOCONDUCTIVITY OF  

р+-р˗р–CdxHg1-xTe (0.24 x 0.29) STRUCTURES 

 

N.J.ISMAYILOV, A.A.RAJABLI, G.H.MAMMADOVA 

 

 The results of study of photoconductivity in р+-р˗р–   structures on basis of (CdxHg1-xTe (0.24 x 0.29)  created by 

thermal  diffusion of  copper at Т=1300С have ben presented. In obtained structures under background flax density 

Ф=1016÷1017сm-2s-1 and Т=77÷150К the long–term (LT) relaxation of photoconductivity up to 10 ms has been observed. The 

recombination, drift-diffusion processes causing the LT and spectral features of photoconductivity have been discussed. 
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REFERAT 

FeIn2S4 kristalının dielektrik itkisinin tangens bucağının 

tezlik və temperaturdan asılılığı tədqiq edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, FeIn2S4 kristalında 103÷5·105Hs tezlik 

oblastında dielektrik  itkisinin  tangens  bucağı  tezliklə  tərs  

mütənasib olaraq azalır (tgδ ~1/) və tədqiq olunan 

temperatur intervalında dielektrik itkisi elektrik keçirici 

mexanizmi ilə əlaqədardır. FeIn2S4 kristalı üçün elektrik 

keçiriciliyi zona mexanizmi ilə əlaqədar olur. Müxtəlif 

tezliklər üçün aktivləşmə enerjisi hesablanmış və ∆E=0.44eV 

qiyməti  tapılmışdır.  

 

Hal-hazırda mürəkkəb tərkibli halkogenid 

birləşmələr qeyri-adi fiziki xassələri və praktiki 

tətbiqləri sayəsində geniş tədqiqatların obyektinə 

çevrilmişdir. Bu birləşmələr içərisində fotoelektro-

nikanın yeni nəsil cihazlarının funksional  diapazo-

nunu genişləndirmək üçün böyük potensiala malik 

olan fiziki prosesləri  az öyrənilmiş AB2X4  (bura-

da  A-Mn, Fe, Co, Ni; B- Ga, In; X-S, Se, Te) tipli  

birləşmələr xüsusi praktiki və nəzəri maraq kəsb 

edir[1-20]. Maqnit və yarımkeçirici xassələri özün-

də birləşdirən bu birləşmələrdə  texnoloji  işləmə-

lər və laboratoriya  tədqiqatlarının  aparılması  

nəticəsində yeni nəsil optoelektron sistemlərin 

maqnit  sahəsində idarə olunmasının yaradılması 

üçün  yeni perespektivlər aşkara çıxara bilər. Bu 

birləşmələr əsasında lazerlər, işıq modulyatorları, 

fotodedektorlar və digər funksional qurğular 

yaratmaq perspektivlidir. Artıq bu birləşmələr 

əsasında yeni fotohəssas Şottki diodu və 

heterokeçidlər  yaradılmışdır. MnIn2S4 və FeIn2S4–

dən nanostruktur  alınmışdır. Hal-hazırkı işdə qeyd 

edilən birləşmələr sinfinə aid olan FeIn2S4-ün 

dielktrik itkisinin tezlik və temperaturdan asılılığı 

tədqiq edilmişdir. FeIn2S4 birləşməsinin  bəzi fiziki 

xassələri [3,5,15-20] işlərində öyrənilmişdir. 

FeIn2S4 kristalı stexiometrik miqdarda yüksək 

təmizlikli (99,999%) elementlər birləşməsinin 

sintezindən alınmışdır. Rentqenoqrafik metodla 

analiz nəticəsəndə müəyyən edilmişdir ki, FeIn2S4 

birləşməsi kristal qəfəs parametrləri a=10,62Å 

olan şpinel quruluşa malik olur [21-22]. Dielektrik 

itkisinin tangens bucağını ölçmək üçün qalınlığı 

~0,5mm olan kristal lövhələrə gümüş pastası 

vuraraq kondensatorlar hazirlanmışdır. Kristallar 

293÷400K temperatur intervalında tənzimlənə 

bilən kriostatda yerləşdirilmişdir. Temperatur 

ölçmələrinin dəqiqliyi ±0,5K təşkil edir. Dielektrik 

itkisinin tangens bucağının ölçülməsi E7-20 

(25÷106Hz) rəqəmli immetans ölçü cihazının 

köməyi ilə aparılmışdır. Nümunəyə 1V ölçmə 

gərginliyi verilmişdir.     

         Şəkil 1-də müxtəlif temperaturlarda itki buca-

ğının tangensinin (tg ) dəyişən elektrik sahəsinin 

tezliyindən asılılıq qrafiki verilmişdir. Şəkildən gö-

rünür ki, tədqiq olunan temperaturlarda 

(293÷363K) tezlik artdıqca (103÷5·105Hs) itki bu-

cağının tangensinin qiyməti azalır və temperatur 

yüksəldikdə tg -nın qiyməti artır. Bildiyimiz ki-

mi dielektrik itkisini təsvir etmək üçün itki buca-
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ğının tangensindən istifadə edilir. İtki bucağı tan-

gensi ədədi qiymətcə keçirici cərəyanın yerdəyiş-

mə cərəyanına nisbətinə bərabərdir. tg  dielektri-

ki makroskopik xarakterizə edməklə dəyişən elekt-

rik sahəsində fiziki məna  kəsb edir.  

 
 

Şəkil 1 
FeIn2S4 kristalı üçün müxtəlif temperaturlarda tgδ~lgf  

aslılığı. T, K: 1-293, 2-323, 3-338, 4-363. 

 

Dielektriklərdə itki tangensini belə ifadə 

etmək olar [23] 
 

            







0


RC

I

I

I
tg

Rr

a ,             (1) 

burada Ja - R müqavimətinə malik naqildən keçən 

aktiv cərəyanın, Jr - isə C tutumlu kondensatordan 

keçən reaktiv cərəyanın qiymətidir. ω=2πf - tezlik, 

 - elektrikkeçiriciliyi, ε0 - elektrik sabitidir. 

          FeIn2S4 kristalında  və  tezlikdən asılı ola-

raq az dəyişdiyi üçün itki bucağının tangensinin 

tezliklə tərs mütənasib tgδ~1/ω asılılığı ödənilir. 

Aktiv keçiricilik kifayət qədər yüksək olduğu üçün 

qrafikdə relaksasiya maksimumu müşahidə edil-

mir (Şəkil 1.) 

          Məlumdur ki, dielektrik və yarımkeçiricinin 

elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı   

)/exp(~ kT   və polyarizasiyanın relaksa-

siya müddəti )/exp(~ kT    olduğunu nəzərə 

alsaq tgδ~f(T) asılılığı aşağıdakı kimi təyin olunar 

[24]

     

      








 )/exp()/exp(

1
~)( kTEkTETtg  


 ,  (2) 

 

burada E  və E - uyğun olaraq elektrik keçiri-

ciliyinin və yüyürüklüyün aktivləşmə enerjisidir. 

(2)-dən görünür ki, dielektrik və ya pis keçirən 

yarımkeçiricinin dielektrik itkisinin tangens bucağı 

aşağıtezlikli oblastda  ω=const olduqda temperatur 

artdıqca arta, azala və sabit qala bilər. Yəni 

E  E   olar.  

          Qeyd edildiyi kimi tədqiq olunan birləşmə-

lərdə temperatur artdıqca tgδ-nin artması onu gös-

tərir ki, tədqiq olunan temperatur intervalında die-

lektrik itkisi əsasən (2) ifadəsinin I üzvündən, yəni 

keçiricilik cərəyanından təyin olunur. Ona görə də 

(2) dən yazmaq olar 
 

              
)/exp(

1
~)( kTETtg 


  .                (3) 

 

        (3)-dən görünür ki, aşağı tezlikli oblastda  

( 1) elektrik keçiriciliyinin əsas rol oynadığı 

dielektrik itkisi lg(tgδω)~f(1/T) koordinat siste-

mində düz xətt asılılığı olmalıdır. Uyğun düz 

xəttin meyl bucağı keçiriciliyin aktivləşmə enerji-

sini xarakterizə etməlidir. 

Şəkil 2-də FeIn2S4 kristalı üçün müxtəlif tezlik-

lərdə lg(tgδω)~f(1/T) koordinat sistemində  

lg(  tg )-nın 103/T-dən asılılıq qrafiki təsvir edil-

mişdir. 

 

 
 

Şəkil 2 
FeIn2S4 kristalı üçün müxtəlif tezliklərdə  lg (tgδ·ω) 

~103/T  aslılığı. f, Hs: 1-5∙104, 3-2·105, 4-106. 
 

Şəkildən görünür ki, asılılıq eyni meyllərə 

malik düz xətlərdən ibarətdir. Düz xətt meyllərin-

dən 
tgE  aktivləşmə enerjisi hesablanmış və  

E=0,44eV qiyməti tapılmışdır. Bu qiymət  FeIn2S4 

kristalı üçün lg ~103/T asılılığından da tapılmışdır 
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[20]. Tədqiq olunan oblastda aktivləşmə enerjisi- nin tezlikdən asılı olaraq dəyişməməsi onu göstərir 

ki, FeIn2S4 kristalı üçün elektrik keçiriciliyi zona 

mexanizm ilə əlaqədar olur 24.  

Beləliklə, FeIn2S4 birləşməsinin dielektrik 

itkisinin tezlik və temperaturdan asılılığı tədqiq 

edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan 

temperatur intervalında dielektrik itkisi keçiricilik 

cərəyanından təyin olunur. FeIn2S4 kristalı üçün 

elektrik keçiriciliyi zona mexanizm ilə əlaqədar 

olur. Müxtəlif tezliklər üçün aktivləşmə enerjisi 

hesablanmış və ∆E=044eV qiyməti  tapılmışdır.  
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THE DEPENDENCE OF DIELECTRIC LOSS OF FeIn2S4 ON THE FREQUENCIES AND TEMPERATURE 

 

N.N.NIFTIYEV, O.B.TAGHIYEV, F.M.MAMMADOV 
 

The results of study of the dielectric loss tangent of angle in FeIn2S4 at different frequencies and temperatures have been 

provided. It has been found that the tangent of dielectric loss of FeIn2S4 crystal in 103÷5·105Hz frequency decreased unpropor-

tionally soon (tgδ–1/ω) and in the studied temperature range, the dielectric losses have been due to the mechanism of conductivi-

ty. Conductivity of crystals of FeIn2S4 has been associated with band mechanism. It has been calculated activation energy at dif-

ferent frequencies, it has been found ∆E = 0.44eV.  

 

           ЗАВИСИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В FeIn2S4 ОТ ЧАСТОТЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ  

      

Н.Н.НИФТИЕВ, О.Б.ТАГИЕВ, Ф.М.МАМЕДОВ  

 

 Приводятся результаты исследования тангенса угла диэлектрических потерь в FeIn2S4 при различных частотах и 

температурах. Установлено, что в кристаллах FeIn2S4 в области частот 103÷5·105Гц тангенс угла диэлектрических по-

терь уменьшается обратно пропорционально с частотой (tgδ~1/), и в исследованном температурном интервале диэлек-

трические потери обусловлены механизмом электропроводности. Электропроводность кристаллов FeIn2S4 связана с 

зонным механизмoм. Рассчитанa энергия активации при различных частотах, и найдено значение ∆E=0.44eV.  

 

Редактор: чл.-корр. О.Самедов 
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Açar sözlər: absorbsion soyuducu maşınlar, buxar təzyiqi, 

Antoine tənliyi, osmotik əmsal, aktivlik əmsalı. 

REFERAT 

İki müxtəlif yüksək dəqiqlikliyə malik olan statik qurğu 

vasitəsi ilə metanol və 1-butil-3-metilimidazolium hexaflü-

orfosfat [BMİM][PF6] ionlu mayenin binar qarışığının doy-

muş buxar təzyiqi araşdırılmış, təcrübələr genişləndirilmiş 

T=(274.15÷413.15)K temperatur intervalında aparılmışdır. 

Metanolun ionlu maye üzərində aktivlik γ və osmotik  

əmsalları tapılmış, alınmış nəticələr Antuan, Klapeyron-

Klausius tipli tənliklərlə və NRTL metodunun köməyi ilə 

yazılmışdır. 

GİRİŞ 

 

Ənənəvi enerji resurslarının gələcəkdə mü-

əyyən zamandan sonra azalacağı və ya tükənəcəyi 

haqqında son illərdə olan müxtəlif proqnozlar 

dünya sənayesinin alternativ enerji mənbələrinin 

öyrənilməsinə marağını artırmaqda davam edir. 

Son 50-60 illərdə bu sahədə müəyyən işlərin 

intensivləşməsi daha çox nəzərə çarpmışdır. 

Günəş, külək, hidroqurğular, termal sular və s. 

alternativ enerji mənbələri sahəsində xeyli texniki 

irəliləyiş əldə edilmişdir. Dünyanın İslandiya, 

Yaponiya, Almaniya və s. kimi inkişaf etmiş ölkə-

lərində alternativ enerjinin əldə etdiyi enerji ümu-

mi miqdarın 20%-nə çatmışdır.  

Absorbsion soyuducu maşınlar və istilik na-

sosları (ASMİN) da alternativ enerji qurğuları 

sırasına daxildir. ASMİN-da istilik daşıyıcısı kimi 

absorbent və soyuducu agent kimi iki müxtəlif 

maddənin qarışığından istifadə edilir. İstilik daşıyı-

cısını təşkil edən maddələr (absorbent və soyuducu 

agent) qarışarkən ətraf mühitə istilik verir, ayrı-

landa isə ətraf mühitdən istilik alır. Ətraf mühitə 

verilən istilik məişət şəraitində və başqa sahələrdə 

istifadə edilir. Ətraf mühitdən alınan istilik isə 

soyuqluq effekti kimi istifadə olunur. Ənənəvi 

olaraq bəzi elektrolit duzlarının və ya ammonyakın 

su ilə qarışığı ASMİN-da istilik daşıyıcısı kimi 

istifadə olunur. Amma bu zaman müxtəlif prob-

lemlər meydana çıxır. Bunlardan ən ciddisi korro-

ziya və kristalizasiyadır [1]. İstilik daşıyıcıları (İD) 

bir neçə mühüm keyfiyyətə malik olmalıdırlar. Qa-

rışıq bütün temperatur intervalında stabilliyə, yük-

sək qaynama temperaturuna və aşağı buxar təzyi-

qinə malik olmalıdır. Absorbent bütün konsentra-

siya intervalında soyuducu agentlə yaxşı qarışmalı, 

antikorroziv, aşağı donma temperaturuna malik ol-

malıdır. Bu problemlərin həll edilməsi sahəsində 

müxtəlif maddələrin qarışıqları araşdırılmışdır. Bu 

zaman əsas fikir həlledicinin su əvəzinə başqa or-

ganik  maddələrlə əvəz olunması vasitəsi ilə istilik-

daşıyıcının xassələrinin artırılmasına yönəlir [2-4]. 

Bu sahədə müəlliflər tərəfindən elektrolit duzla-

rının su əvəzinə spirtlərlə qarışıqlarının geniş araş-

dırılması müasir amillərdən biridir [5-7]. 

Son zamanlar ionlu mayelər və onların müx-

təlif orqanik maddələrlə qarışıqlarının istilik daşı-

yıcısı kimi tətbiq edilməsinə və başqa istilik-fiziki 

xassələrinin öyrənilməsinə aid ədəbiyyatda müxtə-

lif tədqiqatlar dərc edilmişdir [8-10]. İonlu maddə-

lərin əsas üstünlüyü odur ki, onlar ətraf mühit tem-

peratur, təzyiqində maye halında elektrolit duz-
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lardır və ekoloji təmiz mayelər sırasına aiddir. Ka-

tion orqanik maddələrdən ibarətdir. Kationun və 

ya anionun uzun dövri həlqəsi ionlu maddələrin 

müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilməsinə imkan 

verir.  

Təqdim olunan məqalədə         

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının yeni is-

tilik daşıyıcısı kimi analiz edilməsi ona əsaslanır 

ki, metanol ionlu mayelərdə çox yaxşı həll olur və 

onun donma temperaturu mənfi temperatur sahə-

sində olduğundan onun [BMİM][PF6]-lə qarışığın-

dan ASMİN-da İD kimi istifadə etmək çox əlveriş-

lidir. [BMİM][PF6] metanoldan asanlıqla ayrılır və 

bu zaman ətraf mühitdən istilik alır.  

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} istilik daşı-

yıcısının ASMİN-da tətbiq olunmasının necə ef-

fekt verməsini yoxlamaq üçün onların istilik-fiziki 

xassələri dərindən öyrənilməlidir. Bura əsasən bu-

xar təzyiqi, sıxlığı, istilik tutumu və s. əsas termo-

dinamik xassələri aiddir. Təqdim olunan məqalədə 

bu qarışığın buxar təzyiqi konsentrasiyadan asılı 

olaraq öyrənilmişdir. İlk olaraq araşdırılmış qarı-

şıqlar üçün ədəbiyyat analizi aparılmışdır. Məlum 

olmuşdur ki, elmi qrupumuz tərəfindən 2007-ci 

ildə dərc edilmiş [11] və T=(298.15÷313.15)K 

temperatur intervalını əhatə edən ədəbiyyat 

nəticələrindən başqa ədəbiyyatda       

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının doymuş 

buxar təzyiqinin təcrübi nəticələri tapılmamışdır. 

ASMİN-ın daha geniş temperatur intervalında 

işlədiyini nəzərə alaraq təqdim olunan məqalədə 

temperatur T=(274.15 ÷413.15)K intervalına qədər 

genişləndirilmişdir. Belə geniş temperatur inter-

valında {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının doy-

muş buxar təzyiqinin tək ASMİN-də tətbiqi yox, 

eyni zamanda qarışığın müxtəlif istilik-fiziki və 

kimyəvi xassələrinin daha ətraflı öyrənilməsi 

mümkün olmuşdur. 

 

TƏCRÜBƏ BÖLMƏSİ 

 

Kimyəvi maddələr: Təcrübələrdə istifadə edilmiş 

[BMİM][PF6] (CAS№174501-64-5, kimyəvi for-

mulu C8H15N2F6, istehsal nömrəsi 4900500100, 

təmizliyi ≥98%, molekulyar kütləsi 

Mw=0.28418kq·mol-1) Almaniyanın Merck firma-

sından alınmışdır. [BMİM][PF6] kimyəvi sintez 

nəticəsində aşağıdakı kimi əldə edilir:    Əvvəlcə 

1-metilimidazol [C4H6N2] və xlorbutan [C4H9Cl] 

eyni molyar miqdarda 72 saata qədər T=343.15K 

temperaturda iki faza halı alınana qədər saxlanılir. 

Tam həll olunmamış yuxarı faza dekantlaşdırılaraq 

sistemdən kənar edilir. Aşağı fazaya onun təxmi-

nən yarısı qədər Etil Asetat [CH3CH2OC(O)CH3] 

əlavə edilir. Sonra yenə yuxarı həll olmayan faza 

sistemdən kənarlaşdırılır. Bu qayda ilə yavaş-

yavaş sarı rəngə çalan 1-butil-3-metilimidazolium 

xlor [BMİM][Cl] alınır. [BMİM][Cl] iki litrlik 

plastik qaba köçürülür. Bu qaba daha sonra 500ml 

deionlaşdırılmış su əlavə edilir. Həmçinin 1.1:1 

molar nisbətdə 60%-li flüorfosfat turşusu [HPF6] 

əlavə edilir. Bu zaman alınan reaksiya nəticəsində 

yenidən iki faza əmələ gəlir: [BMİM][PF6] ionlu 

maddəsi aşağı fazada, HCl isə yuxarı fazada yığı-

lır. Alınan [BMİM][PF6] 4 saat ərzində T=343.15K 

temperaturda vakuumlaşdırılaraq qurudulur [12]. 

[BMİM][PF6]-in kationu C8H15N2-dən və anionu 

isə PF6-dən ibarətdir (Şəkil 1). İM-nin tərkibindəki 

suyun miqdarı (<100ppm) Karl Fischer titrasionu 

ilə təyin edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. 
[BMİM][PF6]-nın kimyəvi strukturu [13]. 

 

Təcrübə qurğusu: Tədqiq olunan 

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının doy-

muş buxar təzyiqi statik metodla işləyən iki 

müxtəlif təcrübə qurğusunda ölçülmüşdür [14].  

 T=(274.15÷323.15)K temperatur intervalında 

mütləq və diferensial statik metod qurğusu. 

 T=(323.15÷468.15)K temperatur intervalında 

mütləq statik metod qurğusu.  

T=(274.15÷323.15)K temperatur intervalında 

mütləq və diferensial statik metod qurğusunun əsas 

hissəsi şüşədən hazırlanmış ikiqat ölçmə yuvasın-

dan ibarətdir. Təcrübə təzyiqi T=333.15±0.01K 

temperaturda hava ilə termostatlaşdırılan qabda 
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yerləşdirilmiş 615A, MKS Baratron tipli yüksək 

həssas başlıq ilə (ABŞ istehsalı) ölçülür. Lauda 

Gold R-415 (Almaniya) termostatı daxili ölçü 

yuvasında yerləşən doymuş buxar təzyiqi P/Pa 

ölçüləcək {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığı-

nın ölçmə temperaturunu yaradır və onu təcrübə 

müddəti ərzində müasir PT-100 platin-müqavimət 

temperaturu vasitəsi ilə T=±0.01K dəqiqliklə 

stabil saxlayır. Təcrübə xətası temperatur üçün 

T=±0.01K və təzyiq üçün P=±(10-30)Pa-dır.  

Nümunənin ölçüləcək doymuş buxar təzyiqi 

təxminən 30Pa-dan az olduğu halda təcrübə avto-

matik olaraq qurğunun differensial ölçü yuvası 

olan hissəsində aparılır. Şuşə yuvalı differensial 

hissədə olan buxar təzyiqinin təcrübi xətası 

ΔP=±(1-3)Pa (616AMKS Baratron təzyiq senso-

ru) təşkil edir.  

Təcrübələr temperaturun artması və ya azal-

ması istiqamətində yerinə yetirilir. Bu zaman eyni 

temperaturlarda hər iki istiqamətdə doymuş buxar 

təzyiqlərinin nəticələri arasında xəta daha önəmli 

hal kimi araşdırırlır. 

Qurğu tam avtomatik olaraq çalışır, təzyiq 

ölçü cihazlarından gələn siqnal bir-başa, tempera-

tur ölçmək üçün istifadə edilən platin termometrlə-

rinin siqnalı isə Omega PT-104A avtomatik tem-

peratur siqnalı çeviricisindən keçərək LabVIEW 

proqramı ilə təchiz olunan kompüterə göndərilir.  

Əlbəttə bu qurğu daha dəqiq xətaya malik 

olduğundan bütün temperatur intervalında 

T=(274.15÷413.15)K təcrübələrin bu qurğuda apa-

rılması daha məqsədəuyğundur. Amma normal at-

mosfer təzyiqində qaynama temperaturundan son-

ra doymuş buxar təzyiqi yüksək qiymətlər alır. Bu 

qiymət atmosfer təzyiqindən dəfələrlə çox olduğu 

üçün şüşə ölçü yuvası bu təzyiqə davam gətirməz. 

Ona görə də V4A paslanmayan poladdan hazırlan-

mış ölçü yuvası olan ikinci mütləq statik metod 

qurğusunda T=(323.15÷468.15)K temperatur in-

tervalında {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışı-

ğının doymuş buxar təzyiqinin ölçülməsi davam 

etdirilir. Ən yüksək doymuş buxar təzyiqi 

T=413.15K-də təmiz metanolun nəticəsi olduğun-

dan (P=10.9bar) 16bar maksimum təzyiq ölçmək 

imkanına malik doymuş buxarın və silikon yağı ilə 

elektronikanın əlaqələndirildiyi xüsusi təzyiqölçən 

manometrdən (SERIE 35X HTC, Omega GmbH 

& Co., Almaniya, ΔP=±2000Pa dəqiqlikdə) 

istifadə edilmişdir. 

Təcrübə qiymətlərinin qeyd edilməsi zamanı 

yalnız sabit temperaturlu stasionar rejimdə (təxmi-

nən 50-70 dəq ərzində) alınmış doymuş buxar tə-

zyiqlərinin nəticələri götürülür. Sabit temperaturlu 

stasionar rejim təxminən 50-70 dəq ərzində alınır. 

Bundan sonra kompüter LabView proqramı istifa-

də etməklə qurğunun temperaturunu dəyişərək di-

gər temperatur rejiminə keçir (Şəkil 2).  

Beləliklə təcrübə əvvəlki qurğuda olduğu ki-

mi aşağı temperaturdan (T=333.15K) yuxarı tem-

peratura (T=413.15K) qədər və ya əks istiqamətdə 

əvvəlcədən müəyyən olunmuş temperatur intervalı 

ilə davam edir.  

Təcrübə başlanmamışdan əvvəl ölçü yuvası 

vakuum sisteminin köməkliyi ilə su və asetonla 

yuyulur. Daha sonra qurğu vakuum sisteminin kö-

məyi ilə tam vakuum alınana qədər (0÷2Pa) vaku-

umlaşdırılır. Bu proses 5-6 saata qədər davam edir. 

Bu hazırlıq mərhələlərindən sonra təcrübələrin 

aparılmasına başlanılır. Təcrübələr bir neçə dəfə 

temperaturun artması və azalması yolu ilə aparıl-

dıqdan sonra təcrübələr sona çatır və qurğu 

LabVIEW proqramının köməkliyi ilə avtomatik 

olaraq kompüter tərəfindən dayandırılır. 

Qarışığın hazırlanması: İlk olaraq 

[BMİM][PF6] ionlu maddəsi xüsusi kolbada vaku-

um altında və T=423.15K-a qədər temperaturda 

deqazasiya olunur. Bu zaman sistemdə təzyiqə 

mütəmadi olaraq nəzarət edilir və bu proses dərin 

vakuum alınana qədər (1÷3Pa) ən azı 24 saat apa-

rılır. Başqa kolbada metanol əvvəlcədən rektifika-

siya olunub təcrübəyə hazır vəziyyətə getrilir. Hər 

iki kolba xüsusi adapter vasitəsi ilə birləşdirilir və 

metanol ion mayesi olan kolbaya tökülür. Qarışı-

ğın hazırlanması prosesi [14]-də ətraflı verilmişdir.   

 

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN İZAHI 

 

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının 

doymuş buxar təzyiqinin T=(274.15÷413.15)K 

temperaturlarında təcrübi qiymətləri metanolun 

x=(0÷1)mol fraksiyası intervalında ölçülmüşdür. 

Şəkil 3-də {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışı-

ğının doymuş buxar təzyiqinin P/kPa metanolun 

mol fraksiyasından x asılılığı verilmişdir.  
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Şəkil 2 
 Avtomatik təcrübə qurğularının idarə edilməsi üçün LabView kompüter proqramı. 

 

Alınmış nəticələrdən aydın olur ki, doymuş 

buxar təzyiqinin metanolun mol fraksiyalarından 

asılılığı təxminən x=0.3 qiymətindən sonra əsasən 

additivlikdən müsbət kənara çıxma ilə müşahidə 

olunur, bu da metanol molekullarının bir hissəsinin 

aşağı təzyiqlərdə [BMİM][PF6]-dən daha asanlıqla 

ayrılaraq yüksək doymuş buxar təzyiqi yaratma-

sına səbəb olduğunu göstərir.  

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının 

doymuş buxar təzyiqinin təcrübi ölçülməsi ilk dəfə 

müəlliflər tərəfindən aparılmışdır. Oxşar araşdır-

malar ədəbiyyatda olmadığından. Təçrubi ölçmə-

lərin ədəbiyyat qiymətləri ilə yoxlamaları aparıl-

mamışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yeni alın-

mış nəticələr [11]-ci işdə qısa temperatur interva-

lında  alınmış nəticələr ilə tutuşdurulmuş və 

ΔP/P=±0.72% nisbi orta xəta alınmışdır.  

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının 

təcrübə nəticəsində əldə edilmiş doymuş buxar tə-

zyiqi qiymətləri əsasən metanolun kiçik mol frak-

siyalarında çox az qiymətlərə malikdir. Təxminən 

metanolun x=0.3mol fraksiyasından sonra buxar 

təzyiqlərinin qiymətləri artmağa başlayır. Metano-

lun konsentrasiyası daha sonra artdiqca qarışığının 

doymuş buxar təzyiqi uyğun olaraq artır və elə bir 

anomallıq müşahidə olunmur. Bu da bir daha 

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının bütün 

konsentarsiyalarda stabil olduğunu göstərir və ab-

sorbsion soyuducu qurğularda onların işçi agent 

kimi istifadə olunmasında yaxşı şərait yaradır.  

Doymuş buxar təzyiqinin təcrübi nəticələri 

Antoine tənliyi vasitəsilə yazılmışdır 
 

         )}/K)/{(-/Pa)(ln CTBAP  ,        (1) 
 

burada A, B və C Antoine tənliyinin əmsallarıdır 

      i

i

i

i

i

i

i

i

i TcCTbBTaA 



5

0

5

0

5

0

 ; ; ,      (2) 

ai, bi və ci əmsalları hər konsentrasiyaya uyğun 

tənliyin təcrübə nəticələrini yazma xətası ilə 

birlikdə cədvəl 1-də verilmişdir 
 

         





 n

i P

PP

nP

P

1 exp.

cal.exp.100
,% .         (3) 

Hesablamalar göstərir ki, Antoine tənliyi 

təcrübə qiymətlərini P/P=±3.39% standart xəta 

ilə yazır. 
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Cədvəl 1 
 Antoine tənliyinin ai, bi və ci əmsalları. 

 

                                 ai                         bi                                                 ci 

a0 = 10.2698030997309 b0 = 646.167256917049 c0 = -99.788537625001 

a1 = 47.3761883728991 b1 = 10805.1106487724 c1 = 464.644831072962 

a2 = -61.4940838394295 b2 = -5978.21824558763 c2 = -710.533085309327 

a3 = -4.79225190652113 b3 = -35921.240408647 c3 = -731.897345680165 

a4 = 64.9346468401647 b4 = 59070.9350685498 c4 = 1988.73796080043 

a5 = -32.9201237400993 b5 = -25062.5828278064 c5 = -948.147062307223 
 

Cədvəl 2 
                                     Klausius- Klapeyron tənliyinin əmsalları. 

                        di                      ei                         fi                        gi 

d0 = -560.026 e0 =  2296.38 f0 = -3165.07 g0 = 1515.91 

d1 = 14546.1 e1 = -71976.7 f1 =  93619.3 g1 = -42958.7 

d2 = 98.4439 e2 = -387.915 f2 =  539.899 g2 = -260.551 

d3 = -0.144656 e3 =  0.560302 f3 = -0.806612 g3 =  0.400919 
 

Cədvəl 3 
                                           Klausius- Klapeyron tənliyinin əmsalları. 

                                 di               ei            fi                gi 

h00 = -5.585884683 h10 = 17295.70347 h20 = -6500801.909 h30 = 721434860.5 

h01 = 108.4344057 h11 = -86238.44707 h21 = 27494269.32 h31 = -3089628002.0 

h02 = -167.5106707 h12 = 143228.8984 h22 = -46163521.48 h32 = 5058888148.0 

h03 = 88.11840671 h13 = -77919.04759 h23 = 25070717.05 h33 = -2700681259.0 
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Şəkil 3 
{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının doymuş 

buxar təzyiqinin P/kPa metanolun mol fraksiyasından x 

asılılığı: , 274.15 K; , 278.15 K; ▲, 283.15 K; , 

293.15 K; ▼ 303.15 K; , 313.15 K; , 323.15 K; , 

333.15 K; , 343.15 K; , 353.15 K; , 363.15 K; 

, 373.15 K; , 383.15 K; , 393.15 K; , 403.15 K; 

, 413.15 K, ____ 4 və 5 tənlikləri. 
 

Daha sonra {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} 

qarışıqlarının doymuş buxar təzyiqinin nəticələri 

Klausius- Klapeyron tənliyinin bir forması vasitəsi 

ilə yazılmışdır: 

 T,xGTxFTxExDxTP  )(ln)()()(),(    (4) 

burada D, E, F və G – (4) tənliyinin əmsallarıdır, 

metanolun x mol fraksiyasından aşağıdakı formada 

asılıdırlar 

  
  


4

0

4

0

4

0

4

0

 , ,  , ,
i

i

i

i i i

i

i

i

i

i

i xgGxfFxeExdD   (5  

burada di, ei, fi və gi (5) tənliklərinin əmsallarıdır və 

Cədvəd 2-də verilmişdir. 

Hesablamalar göstərir ki, Klausius-Klapey-

ron tənliyi təcrübə qiymətlərini P/P=±3.48% 

standart xəta ilə yazır. (4) və (5) tənliklərinin bütün 

əmsalları x=0 (təmiz ionlu maye) mol fraksiyasın-

da sıfra bərabərdir.  

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışıqları-

nın doymuş buxar təzyiqinin nəticələrinin yazılma-

sı üçün üçüncü tənlik olaraq ikiqat polinom tənliyi 

seçilmişdir 
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ij

i

i

T
hmxP

        (6) 

burada hij  – (6) tənliyinin əmsallarıdır və cədvəl 3-

də verilmişdir. Hesablamalar göstərir ki, ikiqat 
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polinom tənliyi təcrübə qiymətlərini 

P/P=±3.48% standart xəta ilə yazır. (6) tənliyi-

nin də bütün əmsalları x=0 (təmiz ionlu maye) mol 

fraksiyasında sıfra bərabərdir.  

Təcrübə nəticələrinin hər üç empirik tənliklə 

yazılması və alınmış xətalar onu göstərir ki, 

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığı üçün nə-

zəri hesablamalar zamanı onları müvəffəqiyyətlə 

istifadə etmək olar.  

Buxar təzyiqinin təcrübə qiymətlərindən (7) 

və (8) tənliyinin köməyi ilə həlledicinin aktivlik 

əmsalı as və [BMIM][PF6]-ın osmotik əmsalı  

hesablanmışdır 
 

RTP-P*VBPPa *

s )/)(-(*)/(lnln ss , (7) 

)/(ln ss vmMa ,  (8) 
 

burada P və P* qarışığın və həlledicinin (metanol) 

doymuş buxar təzyiqləri, Pa; Bs, metanol buxarının 

ikinci virial əmsalı, m3mol-1; *
sV , maye metanolun 

molyar həcmi, m3mol-1; ν anion və kationların cti-

xiometrik (ν- + ν+) miqdarı; m, [BMIM][PF6] ionlu 

mayenin mol konsentrasiyası, molkq-1 və Ms me-

tanolun molekulyar kütləsidir, kqmol-1. (7) tənliyi-

nin sağ tərəfi metanol buxarının virial tənliyə əsa-

sən qeyri-ideallığını nəzərə alır. (7) və (8) tənliklə-

rinin hesablanması üçün P*, Bs and *
sV  qiymətləri 

Cədvəl 4-də verilmişdir.  

 

                       Cədvəl 4.  
                    Təcrübə temperaturlarında metanolun buxar təzyiqi P*/Pa, metanol buxarının ikinci virial əmsalı Bs/(m3mol-1) və maye 

metanolun molyar həcmi Vs
*/(m3mol-1). 

 

             T P* [14]                                  Bs [15-18] Vs
* [15-18] 

  274.15 4252 -0.0028490 3.96210-5 

 278.15 5501 -0.0025888 3.98010-5 

 283.15 7411 -0.0023049 4.00310-5 

 293.15 12996 -0.0018516 4.05110-5 

 303.15 21861 -0.0015163 4.09910-5 

 313.15 35430 -0.0012654 4.15010-5 

 323.15 55540 -0.0010739 4.20210-5 

 333.15 84932 -0.0009235 4.25610-5 

 343.15 125739 -0.0008018 4.31410-5 

 353.15 181556 -0.0007010 4.37410-5 

 363.15 256274 -0.0006166 4.43810-5 

 373.15 354351 -0.0005461 4.50710-5 

 383.15 480818 -0.0004879 4.58110-5 

 393.15 641267 -0.0004401 4.66210-5 

 403.15 841830 -0.0003991 4.75110-5 

             413.15 1089155                                  -0.0003585                                          4.84910-5 

 

Şəkil 4-də {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} 

qarışığı üçün metanolun aktivliyinin as metanolun 

x mol fraksiyasından asılılığı və Şəkil 5-də 

[BMIM][PF6]-ın osmotik əmsalının  ionlu maye-

nin molal m1/2/mol·kq-1 konsentrasiyasından asılılı-

ğı verilmişdir.  

İonlu mayelərin bütün konsentrasiya boyu 

qeyri elektrolitlərlə qarışığı binar qarışıqlar sinfinə 

aiddir. Bu cür qarışıqlara Gibbs enerji modeli 

uyğun gəlmədiyindən tədqiq olunan qarışıq üçün 

aktivlik əmsalının γ tapılması qeyri-elektrolitlərin 

qeyri təsadüfi-iki maye (Non-Random-Two-

Liquid-NRTL) modelinin köməyi ilə edilmişdir. 

Bu zaman həlledicinin (metanol) buxar təzyiqi P*, 

qarışığın φ və həlledicinin φ* fuqativlik əmsalları 

da nəzərə alınır 

NRTL
1*

*
xP

φ

φ
P  ,                  (9)                            

]/*)()([exp
*

* RTPPBV- ss 



,      (10) 

burada Bs metanol buxarının ikinci virial əmsalı və 
*

sV maye metanolun molyar həcmi [15-18] ədəbiy-

yatlarından istifadə edilmişdir. Aktivlik əmsalının 
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γ hesablanmış qiymətləri də şəkil 6-da metanolun 

mol fraksiyasından x asılı verilmişdir və NRTL 

metodunun aşağıdakı ifadəsinin köməyi ilə yazıl-

mışdır 
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2

2121
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21
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2
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lnγ1 Gxx
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Gxx

G
x


 , (11) 

 

burada Gij=exp(-ijτij), τij=(gij-gjj)/RT və ij=ji= 

(i, j=1,2; ij) (11) tənliyinin əmsallarıdır və Cədvəl 

5-də verilmişdir. 
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Şəkil 4 
{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığı üçün metano-

lun aktivliyinin as metanolun x mol fraksiyasından ı: , 

274.15 K; , 278.15 K; ▲, 283.15 K; , 293.15 K; ▼ 

303.15 K; , 313.15 K; , 323.15 K; , 333.15 K; , 

343.15 K; , 353.15 K; , 363.15 K; , 373.15 K; 

, 383.15 K; , 393.15 K; , 403.15 K; , 413.15 K. 
 

Doymuş buxar təzyiqinin nəticələrin riyazi 

analizindən sonra hər konsentrasiya üçün üç 

temperatur intervalında T=(274.15÷23.15)K tem-

peratur intervalı üçün T=298.15K-də, 

T=(323.15÷373.15)K temperatur intervalı üçün 

T=348.15K-də və T=(373.15÷413.15)K tempera-

tur intervalı üçün T=398.15K-də buxarlanma en-

talpiyası (12-15) tənlikləri vasitəsi ilə  hesablanmış 

və alınmış nəticələr Cədvəl 6-da verilmişdir. 
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Şəkil 5 
{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığı üçün 

[BMIM][PF6]-ın osmotik əmsalının  ionlu mayenin 

molal m1/2/mol·kq-1 konsentrasiyasından asılılığı: , 

274.15 K; , 278.15 K; ▲, 283.15 K; , 293.15 K; ▼ 

303.15 K; , 313.15 K; , 323.15 K; , 333.15 K; , 

343.15 K; , 353.15 K; , 363.15 K; , 373.15 K; 

, 383.15 K; , 393.15 K; , 403.15 K; , 413.15 K. 
 

                      

R

H

T
d

Pd v









 1

ln ,   (12) 

 

bu tənliyi ln(P) - 1/T koordinatlarında yazanda xət-

tin ordinat oxunu kəsişməsindən  buxarlanma en-

talpiyasını ΔHv hesablaya bilerik 
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Cədvəl 6 

 
                                            Metanolun {xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığında Hv/J·mol-1 buxarlanma entalpiyası. 

 

x/mol fr.  

of CH3OH 

T=298.15 K T=348.15 K T=398.15 K 

Hv/J·mol-1 

1.0000 38570.15 37129.89 35982.05 

0.9924 38545.82 37105.60 35933.44 

0.9812 38486.70 37025.46 35864.13 

0.9699 38473.31 36950.12 35786.93 

0.9461 38416.28 36788.33 35597.13 

0.9235 38340.91 36632.79 35345.77 

0.9032 38253.29 36468.76 35126.80 

0.8759 38143.28 36236.31 34838.18 

0.8576 38034.30 36093.22 34615.80 

0.8082 37726.95 35673.96 34058.61 

0.7508 37270.89 35138.50 33349.93 

0.7056 36862.18 34696.67 32862.13 

0.6502 36111.64 34101.74 32307.36 

0.6000 35286.32 33513.46 31883.01 

0.5562 34466.24 32997.02 31524.70 

0.5102 33505.90 32498.27 30928.30 

0.4651 32410.11 31828.56 30247.00 

0.4117 31172.33 30739.13 29287.16 

0.3542 29520.75 29405.35 28118.30 

0.3055 28178.33 28014.60 26725.73 

0.2700 27119.72 27018.92 25676.75 

0.2079 24966.71 24652.64 23410.35 

0.1407 23008.23 21859.67 20378.73 

0.0724 19244.96 20188.83 20800.65 
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Şəkil 6 

{xCH3OH+(1-x)[BMIM][PF6]} qarışığının aktivlik əm-

salının γ metanolun mol fraksiyasından x asılılığı: , 

274.15 K; , 278.15 K; ▲, 283.15 K; , 293.15 K; ▼ 

303.15 K; , 313.15 K; , 323.15 K; , 333.15 K; , 

343.15 K; , 353.15 K; , 363.15 K; , 373.15 K; 

, 383.15 K; , 393.15 K; , 403.15 K; , 413.15 K. 

NƏTİCƏ 

 

Yükcək keyfiyyətli iki müxtəlif izoxor me-

todlu qurğuların köməyi ilə {xCH3OH+               

+(1-x)[BMIM][PF6]} binar qarışığının doymuş 

buxar təzyiqi təcrübi olaraq ölçülmüşdür. Alınmış 

nəticələr absorbsion soyuducu maşınlar və istilik 

nasoslarında işçi agent kimi istifadə olunma 

halında qurğunun istilik hesabatı və işçi tsiklin 

analizi zamanı istifadə edilə bilər.  
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ДАВЛЕНИE НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ РАСТВОРОВ МЕТАНОЛА И  

1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗOЛИЙ ГЕКСАФЛУOРФOСФАТА 

  

Х.СУЛЕЙМАНЛЫ, А.АЛИЕВ, Д.САФАРOВ, А.ШАXВЕРДИЕВ, Е.ХАССЕЛЬ 
 

Исследовано давление насыщенных паров растворов метанола и 1-бутил-3-метилимидазoлий гексафлуор-

фoсфата при T=(274.15÷413.15)K и x=(0÷1) мольных фракций метанола. Полученные экспериментальные  результаты 

описаны с помощью уравнений Антуана, Клапейрона-Клаузиуса, двойного полинома. Pассчитаны значения коэффици-

ентов активности метанола над раствором γ- с помощью метода NRTL. 
 

VAPOR PRESSURE OF METHANOL AND 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE 
 

Kh.SULEYMANLI, A.ALIEV, J.SAFAROV, A.SHAHVERDIYEV, E.HASSEL 
 

Vapor pressure results of binary methanol and [BMIM][PF6] ionic liquid mixtures were studied using a two different 

static method at T=(274.15÷413.15)K and x=(0-1) mole fraction of methanol. Obtained experimental results were described with 

the Antoine, Clausius–Clapeyron and double polynomial equations.  The activity coefficients γ of methanol above mixture were 

calculated using the NRTL-method. 
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РЕФЕРАТ 

Изучена роль 4,-4`-дитиобис-N-фенилмалеимида 

(ДТБФМ) в синтетическом этилен-пропиленовом и бу-

тадиен нитрильном каучуках (СКЕП-БНК) и СКЕП-

БНК-ПД при нагревании. С помощью физико-

химического и спектрального метода анализа показаны 

изменения молекулярной структуры в присутствии вул-

канизующего агента пероксид дикумилы (ПД) и 

ДТБФМ. Определены кинетика выходов сшивания, чис-

ло цепей сетки и гель фракции в ненаполненных поли-

мерных системах в зависимости от времени вулканиза-

ции. Показано, что использование в полимерных систе-

мах в качестве технологических добавок ДТБФМ оксида 

цинка и печного технического углеродa вполне оправда-

но. Это значительно улучшает технологические и физи-

ко-механические свойства вулканизатов и позволяет в 

значительной степени снизить производственные затра-

ты, улучшить технические свойства материалов и рас-

ширить области применения смесей. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Для улучшения технологических и тех-

нических свойств эластомеров, а также из эко-

номических соображений, широко применя-

ются комбинации различных каучуков [1-3]. 

При использовании смесей каучуков обычно 

исходят из предположения, что свойства эла-

стомерных смесей на их основе определяются 

свойствами исходных эластомеров, а также их 

соотношением в смеси.  

Структура смесей эластомеров зависит 

не только от условий смешения, сколько от 

активных полярных органических ускорителей 

сшивания, вулканизующего агента, дисперсно-

сти формы частиц полимерного наполнителя и 

активатора. Введение в смесь с исходным эла-

стомером другого ненасыщенного эластомера 

приведет к образованию в полимерной матри-

це вкраплений макромолекул второго эласто-

мера [1]. 

Известно, что модификация СКЭП нена-

сыщенными эластомерами в ряде случаев поз-

воляет улучшить технологические свойства 

эластомерных смесей и реологические показа-

тели вулканизатов [4,5]. В частности, неполяр-

ный характер и высокая гибкость цепей эла-

стомеров диеновых углеводородов обуславли-

вает ряд практически важных свойств моди-

фицированных эластомерных композиций. В 

этой связи особый интерес представляют бута-

диен-нитрильные каучуки, содержащие акри-
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лонитрильные (АН) группы с двойными свя-

зями 1,2- и 1,4-трансизомер [6]. Наличие по-

лярных групп в их составе дает дополнитель-

ные возможности для модифицирования 

свойств эластомеров. 

В последнее время сшиванию высокона-

сыщенных СКЭП с помощью различных орга-

нических пероксидов уделяется все больше 

внимание. Широкое применение в качестве 

сшивающего агента для СКЭП получили про-

изводные алифатические углеродов, например, 

дитретбутил пероксид, тетрахлор-ди-третбутил 

пероксид и др. [7]. 

Ранее, на примере изучения влияния 

ароматических пероксидов сшивания СКЭП, 

было показано, что они обладают высокими 

структурирующими свойствами [8]. Наличие в 

каучуке небольшого количества звеньев с 

остаточной непредельностью позволяет регу-

лировать свойства каучука. 

В литературе [9,10] описан ряд перокси-

дов, содержащих карбоновые кислоты, однако 

продукты этого класса ещё не нашли техниче-

ского применения для вулканизации насыщен-

ных каучуков в связи с низкой (меньшей) тем-

пературой разложения. В то время как перок-

сидное соединение 1,4-бис-третбутил-перокси-

изопропилбензол (смешенный полимерный 

пероксид) имеет очень высокий период полу-

распада и обеспечивает сшивание (вулканиза-

цию) в присутствии других низкомолекуляр-

ных соединений.  

Вулканизация СКЭП и ее механохими-

ческая переработка, обеспечивающие необхо-

димый комплекс свойств, является важной за-

дачей. До настоящего времени не было сооб-

щений по введению 4,4’-дитиобис-N-

фенилмалеимида (ДТБФМ) как ускорителя 

сшивания СКЭП с вулканизующим агентом 

2,5диметил-2,5-дитретбутил–пероксид гекса-

ном (пероксид дикумилой ПД). 

Применение СКЭП сильно ограничено 

из-за их низкой технологичности. СКЭП имеет 

невысокую термостабильность и низкую стой-

кость к углеводородным средам. СКЭП обла-

дает серьезными недостатками: высокой тем-

пературой стеклования, что затрудняет пере-

работку эластомерных смесей. Проблема мо-

жет быть решена совмещением СКЭП с нена-

сыщенными каучуками, введение в состав 

СКЭП низкомолекулярных активных органи-

ческих сшивающих агентов (ОСА), имеющих 

в структуре различные полярные группы, что 

может оказать изменение на свойства СКЭП. 

Для эластомерных смесей, используемых 

в автомобилестроении, основными рабочими 

параметрами является устойчивость к дей-

ствию углеводородных сред (топлив и масел) в 

интервал температур 313÷393К. Этим услови-

ям в качестве добавки наиболее полно удовле-

творяют СКЭП и БНК. 

БНК имеет низкую температуру стекло-

вания, хорошую термостойкость и стойкость к 

агрессивным средам, отличную технологич-

ность. Он легко смешивается с СКЭП и даже в 

небольших дозировках значительно увеличи-

вает технологичность смеси. Учитывая изло-

женное выше, в настоящей статья представле-

ны исследования свойств модифицированных 

СКЭП при различных соотношениях с БНК в 

присутствии сшивающего агента ПД, ускори-

теля сшивании ДТБФМ и активатора оксида 

цинка. 
 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Объектом исследований служил техни-

ческий этилен-пропиленовый каучук (СКЭП, 

Россия) полученный каталитической сополи-

меризацией этилена и пропилена в присут-

ствии комплексообразующих катализаторов.  

Содержание пропилена составляет 50 мол %. 

Смешение СКЭП и БНК не представляет 

трудности, поэтому смеси были легко изготов-

лены на лабораторных вальцах при низкой 

температуре 313÷323К в течение 12 мин. 

В качестве сшивающего (вулканизующе-

го) агента был использован пероксид дикумила 

(ПД). Для СКЭП высокого выхода сшивок с 

участием ПД в процессе вулканизации часто 

оказывается недостаточно. При совместном 

применении соответствующих пероксидов и 

соединений с полярными группами с двойны-

ми связями плотность сетки эластомера может 

быть значительно повышена. 
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Для ускорения процесса вулканизации 

смесей использовали низкомолекулярное и ре-

акционноспособное соединение (НРС) 

ДТБФМ. Применение ДТБФМ совместно с ПД 

обеспечивает достаточно быстрое сшиванию 

СКЭП-БНК.  

В качестве пластификатора использован 

эфир нафтеновой кислоты (ЭНК), оказываю-

щий активное влияние на пласто-эластические 

свойства вулканизаторов. Благодаря совмести-

мости СКЭП с БНК перерабатывается в преде-

лах температуры 303-343К на вальцах. 

Выбор оксида цинка для активации про-

цесса вулканизации определялся кинетикой 

скорости вулканизации смесей. Для изменения 

физико-механических свойств вулканизаторов, 

а также для усиления процесса вулканизации 

использовали 50 масс.ч. печного технического 

углерода П324. При выборе в системе техниче-

ского углерода (ТУ) обращали, в основном, 

внимание на диаметр частиц, удельную по-

верхность, масляное число и плотность. 

СКЭП и БНК при соотношениях 50:50 

тщательно перемешивали на лабораторных 

вальцах в течение 5 мин., а затем вводили не-

обходимые компоненты (состав исследован-

ных смесей приведены в Таблице 1). 

Таблица 1.  
Состав полимерных систем 

 

 

 После перемешивания компонентов 

вулканизовали в прессе при 423К и при давле-

нии 10МПа. Определяли характер действия 

ПД и ДТБФМ на изменение характеристиче-

ской вязкости вулканизатов.  Характеристиче-

скую вязкость [ηхар] определяли в толуоле при 

390К. Расчет проводили по уравнению Марка-

Хаувинка [η]=КМα при значении константы 

К=4,9104 и α=0,64 для толуола. Выход числа 

цепей сетки (1/Мс) определяли методом золь-

гель анализа. Расчет параметров простран-

ственной сетки сшитого полимера определяли 

по формуле Флори-Ренера [11].  

Изменения молекулярной структуры мо-

дифицированного каучука (СКЭП-БНК) опре-

деляли методом Фурье спектроскопии в обла-

сти 700÷3200см-1. Полимерные системы рас-

творяли в толуоле в течение 24ч. Пленки кау-

чука получали путем нанесения раствора на 

подложку и постоянного испарения раствори-

теля. 

Во избежание окисления пленки высу-

шивали до постоянной массы в вакуумном эк-

сикаторе. Спектры образцов регистрировали 

после прогрева в прессе. Идентификацию 

спектров проводили в соответствии с корреля-

ционными таблицами [12]. Физико-механичес-

кие и электрические свойства вулканизатов 

определяли в соответствии с методиками 

[13,14]. Термические характеристики смесей 

определяли на дериватографе в интервале тем-

ператур 293÷273К в воздушной атмосфере в 

платиновом тигле. 

                          

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На Рис.1 (система 1-3) приведены данные 

по изменению характеристической вязкости 

полимерных систем в зависимости от времени 

вулканизации. 

 
Рис.1 

Кинетика выхода характеристической вязкости в 

полимерных системах от продолжительности вул-

канизации при 423К. 1-СКЭП-БНК; 2.СКЭП-БНК-

ПД; 3-СКЭП-БНК-ПД-ДТБФМ-ZnO-ЭНК. 

          

Компоне-

нты 

 Содержание, мас.ч на 100 мас.ч.   

эластомера 

1 2 3 4 

СКЭП 

БНК 

ПД 

ZnO 

ДТБФМ 

ЭНК 

ТУ-П324 

 50 

50 

- 

- 

- 

-        - 

50 

50 

6,0 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

- 

50 

50 

6,0 

5,0 

4,0 

4,0 

50 
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Исследования показали, что повышение 

времени вулканизации приводит к повышению 

молекулярной массы во всех системах (Рис.1 

система 1). Для систем СКЭП-БНК (50:50) при 

60 мин. характеристическая вязкость составля-

ет 0,5, а для системы в присутствии ПД (си-

стема 2) составляет 0,7. Более высокая вязкость 

наблюдается у образцов 30,9. Повышение вяз-

кости в области интервал времени (40-60 мин.) 

может быть связано с образованием простран-

ственных структур вследствие реакции внут-

римолекулярного поперечного сшивания с 

участием ПД. 

Для оценки процессов сшивания, проис-

ходящих при набухании образцов, в растворах 

методом золь-гель анализа определяли струк-

турные параметры сеток ненаполненных вул-

канизатов, экстрагированных в течение 48ч. 

холодном бензолом. Полученные результаты 

приведены на Рис.2. 

 

 
Рис.2 

Зависимость число цепей сетки (1/Мс) от времени 

вулканизации. 

 1-система 1; 2-система 2; 3-система 3. 4- система 4. 
 

 Видно, как ПД заметно оказывает влия-

ние на структурные параметры полимерных 

систем. 

Частично образование поперечных свя-

зей в указанных системах связано с низкой 

степенью ненасыщенности каучуков. Данные 

по кинетике сшивания показывают, что в си-

стеме скорость выше, чем без введения ПД, 

причем разница наиболее существенна при 

введении в систему ДТБФМ и ZnO. Сравни-

тельный анализ процесса сшивания модифи-

цированых полимерных систем показывает, 

что образование выхода числа цепей сетки и 

гель фракции (Рис. 2, 3) при 30 мин. происхо-

дит с малыми скоростями. Далее, эта скорость 

увеличивается с ростом времени. При 60 мин. 

времени число цепей сетки у образцов 1-4 

(Рис.2) составляет 1,7; 4,1; 6,2 и 10105моль/см3. 

Высокая чувствительность к сшиванию в си-

стеме 4 (Рис.2) связано как с особенностями 

строения ДТБФМ, так и совместным действи-

ем полимерного пероксида и оксида цинка на 

плотность сетки вулканизатов. Повышение 

максимальной концентрации числа цепей сет-

ки (1/Мс) и гель фракции (Рис.3) дают возмож-

ность предположить, что сшивание в полимер-

ной системе ведет к образованию новых ак-

тивных центров. Насыщенные образовавшиеся 

пероксидные радикалы приводят к росту попе-

речных связей и плотности сетки вулканиза-

тов. Реакция низкомолекулярного ДТБФМ с 

совмещенными каучуками (СКЭП-БНК) и 

распад ПП на радикалы способствуют форми-

рованию в макромолекуле каучука С-С струк-

туры при химическом взаимодействии. 

 

Рис.3 
Кинетика гелеобразования в системе 1- система 1; 

2- система 2;  3-система 3 . 

 

О характере взаимодействия полимерно-

го пероксида с СКЭП-БНК судили по измене-

нию ИК-спектров (Рис.4). Система СКЭП-БНК 

характеризуется полярностью полимеров, по-

этому процесс совмещения СКЭП-БНК и пе-

роксида преимущественно определяется по-

лярными группами –С≡N и С-О, их реакцион-

но-способностью при термических взаимодей-

ствиях.  
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Рис.4 

ИК-спектр полимерный систем СКЭП-БНК с участием ПД. 
 

Исходя из этого, основное внимание бы-

ло уделено изучению интенсивности полосы 

валентных колебания нитрильной группы, 

расположенной в области 2235см-1 (Рис.4) и 

характеризующейся исключительной стабиль-

ностью, как по частоте, так и по форме. Интен-

сивность нитрильной полосы закономерно 

уменьшается c увеличением времени прогрева 

от 0 до 60 мин. 

Из данных ИК-спектров следует, что у 

полимерного пероксида почти полностью от-

сутствует полоса, соответствующая поглоще-

нию карбонильной группы, и появляется дуб-

лет при 1805-1765 см-1, характеризирующий 

колебания группы –СО-ОО-ОС-. 

   Из других наиболее существенных из-

мененений, наблюдаемых в ИК-спектре образ-

цов в конечном состоянии следует отметить 

уменьшение интенсивности полосы 1450см-1, 

которая относится к деформационным колеба-

ниям связи С-Н в группе СН2 [12-14], а также 

уменьшение интенсивность полосы 967 и 

1340см-1, обусловленное соответственно вне-

плосткостными и деформационными колеба-

ниями связи С-Н в группе С-С транс-конфи-

гурации [14]. По полученным результатам 

спектральных анализов и литературным дан-

ным [1], предполагается, что сшивания идет в 

системе СКЭП-БНК за счет присоединения  

пероксида к двойным связям (-С=С-) после 

прогрева в течение 60 мин. Наличие в спектре 

полос 1805 и 1765см-1, обусловленных связями 

–СО-ОО-ОС- и СОО, которые принимают уча-

стие в сшивании, сделано предположение, что 

сшивание осуществляется не только за счет 

12% ненасыщенности распада  пероксида на 

радикалы, но, видимо, в сшивании принимают 

участие еще некоторые активизированные по-

движные атомы или реакционно способные 

центры.                

  Для характеристики интенсивности по-

лосы полярных групп -С≡N их реакционно-

способности при термохимических воздей-

ствиях (423Кх60`) было исследовано отноше-

ние интенсивности (или оптических плотно-

стей) полос 2235, 2925 и 2850см-1, соответ-

ствующих асимметричным и симметричным 

валентным колебаниям связей С-Н группы 

СН2 (Таблица 2). 

Таблица 2 
 

Влияние   продолжительности   вулканизации СКЭП-

БНК (50:50) в электро-прессе на относительную  

интенсивность полосы валентного колебания группы CN 

(У=2235 см-1). 

 
Пока- 

затели* 

Продолжительность вулканизации, 

мин. 

15 30 45 60 

I2925 127,0 125,0 145,0 124,0 

I2850 82,0 88,0 97,5 87,0 

I2230 64,0 62,2 71,4 53,0 

I2230/2925 0,501 0,490 0,471 0,440 

I2230/2850 0,785 0,710 0,705 0,670 
*I-максимальная интенсивность полосы в относительных 

единицах. 
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В случае чистого СКЭП в отсутствии 

БНК изменение относительных интенсивно-

стей происходит в значительно меньшей сте-

пени и без определенной закономерности. 

Анализ дериватограммы смесей каучуков 

СКЭП-БНК (Таблица 3) показывает, что вве-

дение БНК снижает температуру начала поте-

ри массы. Однако скорость реакции разложе-

ния смеси невелика и время, за которое обра-

зец из смеси каучуков теряет 10 % начальной 

массы, почти не отличается от показателей для 

образцов из чистого СКЭП.  

На основании теоретических предпосы-

лок, экспериментальных данных [15] и колло-

идно-химической концепции механизма обра-

зования сшитых структур в полимерной си-

стеме СКЭП-БНК механизм действия изучен-

ных нами сшивающих ПП и ДТБФМ можно 

объяснить следующим образом. Сшивание 

СКЭП с помощью БНК и ПП при термическом 

и термомеханическом воздействии (пластика-

ция на вальцах) в отсутствии активатора (ZnO), 

вероятно, происходит через разложения ПП на 

два радикала R-O-O-R → 2RO..Эти радикалы 

снова стабилизируется в присутствии углево-

дородных полимеров. Образовавшийся таким 

образом углеводородный радикал может реа-

гировать с аналогичным радикалом, образуя 

поперечные связи в макромолекуле, что созда-

ет возможность сшивания основной цепи БНК 

по остаточным двойным связям. 

 

Таблица 3 

 
Данные термогравиметрического анализ 

смесей каучуков 

Одним из эффективных путей улучше-

ния технических свойств пероксидных вулка-

низатов является выбор технического углерода 

и оксида металла. Для приготовления напол-

ненных пероксидных смесей использован печ-

ной технический углерод марки П324. При 

введение тонкодисперсных наполнителей (ТУ) 

происходит усиление пероксидных вулканиза-

тов: существенно увеличивается прочность, 

улучшается сопротивление тепловому старе-

нию. В Таблице 4 представлены результаты 

испытания наполненных пероксидных вулка-

низатов на основе модифицированного СКЭП-

БНК (50:50). Установлено, что при таком соот-

ношении СКЭП-БНК утрачивает эластичность, 

относительное удлинение снижается на 15%. 

Увеличение времени (выше 40 мин.) приводит 

к деструкции пространственной сетки перок-

сидных вулканизатов. 
 

Таблица 4.  
 

Влияние соотношения СКЭП-БНК на физико-

механические свойства пероксидных наполненных и 

ненаполненных вулканизатов (423К х 40`) 

 
 

Показатели 

Соотношение 

СКЕП-БНК(50:50) 

 

система 3 систем 4 

Условная прочность при 

растяжении, МПа 

19-20 23-26 

Относительное удлине-

ние при разрыве, % 

400 380 

Относительное остаточ-

ное удлинение после 

разрыва, % 

8 6 

Твердость по Шору, ус. 

ед. 

30-32 36-40 

Остаточная деформация 

при сжатии 

(20 %, 423 0К, 72 ч.) 

60-62 65-68 

Коэффициент теплового 

старения 

(423К, 150ч) 

по прочности 

(σz)………………….. 

по динамической вынос-

ливости (N) 

 

 

0,61-0,70 

 

0,47-0,52 

 

 

0,81-0,87 

 

0,63-0,70 

Изменение массы при 

набухании смеси 

бензин-бензола (3:1, 373 

К, 24ч) 

44-47 38-41 

 

Соотношение 

СКЭП:БНК 

Температура 

начала потери 

массы, К. 

Темпера-

тура 

начала 

потери 

10 % 

массы, К. 

Темпера-

тура мак-

сималь- 

ной ско-

рости 

распад, 

К. 

100:0 671 694 723 

50:50 565 569 683 

0:100 611 623 663 
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Выдержка образцов при 423К и течение 

150ч не приводит к существенному ухудше-

нию свойства вулканизатов, сшивающие си-

стемы оказывают стабилизирующие действие 

в процессе теплового старения пероксидных 

вулканизатов на воздухе, что приводит к до-

полнительному сшиванию вулканизатов (Таб-

лица 4). 

Увеличение сопротивления старению с 

ростом температуры свидетельствует об обра-

зовании дополнительных поперечных связей. 

В результате реакции с кислородом и накопле-

ния взаимодействующих полярных групп 

снижение степени набухания пероксидных 

вулканизатов в бензин-бензоле (3:1) связано с 

дополнительным образованием С-С связей. 

   Эластомерные материалы на основе 

СКЭП являются типичными диэлектриками. 

Их поведение в электрическом поле определя-

ется такими характеристиками как удельное 

электрические сопротивление (γ), электриче-

ская прочность (Епр), диэлектрическая прони-

цаемость (ε) и диэлектрические потери (tg δ). 

Изучение электрофизические свойств перок-

сидных вулканизатов необходимо для оценки 

их эксплуатационных свойств, кроме того, это 

позволяет установить влияние химической 

структуры на эти свойства вулканизатов. 

 

Рис.5 
Частотные зависимости действительной диэлектри-

ческой части комплексной диэлектрической 

проницаемости (ε) наполненных и не наполненных 

вулканизатов. 

1-система 2; 2- система 3 ; 3-система 4. 

 

Как видно из данных, приведенные на 

Рис.5, в результате исследования образцов 

(Таблица 1 система 3 и 4) получены типичные 

частотные зависимости относительной диэлек-

трической проницаемости для СКЭП-БНК, что 

удовлетворительно согласуется с результатами 

других авторов [16,17] в указанном диапазоне 

частот. На Рис. 6 представлена зависимость ди-

электрической проницаемости (ε) от темпера-

туры. При температуре 350К значение ε в сме-

си меняется мало, что может свидетельство-

вать о сшивании при указанных температурах. 

Можно предположить, что в исследованном 

вулканизате при температуре 473К идет за-

вершение процесса сшивания. 

 

Рис.6. 
Температурная зависимость диэлектрической 

проницаемости (ε) наполненных и ненаполненных 

 пероксидных вулканизатов. 1- система 3 ; 2-система 4. 

 

 Температурная зависимость тангенса уг-

ла диэлектрических потерь (tg δ) для образцов 

с разной наполненностью смесей представлена 

на Рис.7. В исследованном интервале темпера-

тур этот показатель увеличивается у образцов 

смеси 2 и 3 с ростом температуры. Увеличение 

температуры оказывает существенное влияние 

на вид температурной зависимости tg δ для 

смеси 3. 

Для зависимости электрической прочно-

сти (Епр) для ненаполненных и наполненных 

пероксидных вулканизатов установлено, что 

присутствие наполнителя (П324) приводит к 

резкому снижению исходной электрической 

прочности, что связано с повышением электро-
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проводимости образцов. Для ненаполненного 

образца при 383К Епр возрастает примерно на 

30%, а для наполненного - до 44%. Следует 

отметить, что по данным работ [18-20] значе-

ние теплового старения для транспортерных 

лент изоляции проводов, изготовленных из 

композиций СКЭП и пероксид дикумилы, 

также отличается от аналогичных предше-

ствующих транспортерных лент из СКЭП.  

 

 

Рис.7 
Температурная зависимость тангенса угла диэлек-

трических потерь (tgδ) наполненных пероксидных 

вулканизатов 1-система 3, 2-система5, 3-система 3. 

 

Более полное объяснение свойств агрес-

сивным средам транспортерных лент и прово-

дов из модифицированных СКЭП (СКЭП-

БНК) может быть получено после дополни-

тельного изучения морфологии и других ха-

рактеристик состав и структуры независимыми 

методами. 

Результаты исследования коэффициента 

теплого старения для транспортерных лент и 

изоляционных проводов указанных составов 

(смесь 3 и 6) [21-24] позволяет прогнозировать 

их использование в машиностроительной и 

электротехнической области. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ полученных эксперименталь-

ных результатов показывает, что реологиче-

ские свойства модифицированных полимер-

ных систем определяются не только изменени-

ем характеристической вязкости, но и макро-

скопическими характеристическами геля. Уве-

личение молекулярной массы полимерных об-

разцов, приводящее к росту выхода числа це-

пей сетки, влияет на параметр пространствен-

ной сетки полученных вулканизатов при уча-

стии полимерного пероксида. 

Исследование молекулярной структуры 

(СКЭП-БНК) полимерной системы при сши-

вании с участием пероксида дикумила (ПД), 

показывает, что в ИК-спектрах линии перок-

сидных групп почти полностью отсутствуют. 

Полоса, соответствующая поглощению карбо-

нильной группы, появляется в виде дуплета 

при 1805-1765см-1, характеризующим колеба-

ния группы –СО-ОО-СО- за счет присоедине-

ния пероксида к двойным связям молекуляр-

ной цепи полимера (СКЭП-БНК), которые 

принимают участие в сшивании.  

Проведенные исследования позволяют 

выявить влияние ускорителя (ДТБФМ), акти-

ватора ZnO и технического углерода на про-

цессе сшивания модифицированного СКЭП 

при совмещении с БНК. Установлена актив-

ность низкомолекулярных продуктов и их роль 

в процессе сшивания, а также кинетические 

параметры при различном времени вулканиза-

ции. 

Полученные данные по физико-

механическим и электрическим свойствам 

подтверждают возможность расширения при-

менения указанных составов и материалов. 

Однако, механизм термохимических процес-

сов, обусловливающих наблюдаемое измене-

ние свойств, подлежит дальнейшему изуче-

нию. 

Данная работа выполнена при финан-

совой поддержке Фонда Развития Науки при 

Президенте Азербайджанской Республики: 

Грант № EIF-KETPL-2-2015-1(25)-56/10/1. 
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YÜKSƏKMOLEKULLU DOYMAMIŞ ELASTOMERLƏRLƏ SEPK-nun  MODİFİKASİYASI VƏ 

VULKANIZATLARIN XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 
 

Ş.M.MƏMMƏDOV, S.V.RZAYEVA, E.N.ƏHMƏDOV, T.N.AĞAYEV, R.F.XANKİŞİYEVA, 

S.Z.MƏLİKOVA, İ.Ə.MƏMMƏDYAROVA, Z.A.ASLANLİ 
 

Qızdırılma zamanı 4,4`-ditiobis-N-fenilmaleimidin SEPK-BNK və SEPK-BNK-PD sistemlərində rolu öyrənilmişdir. 

Fiziki-kimyəvi və spektral analiz metodlarının köməyilə PD və DTBFM vulkanizat agentlərinin iştirakı ilə molekulyar strukturun 

dəyişiklikləri göstərilmişdir. Vulkanizasiya zamanından asılı olaraq polimer sistemində gel fraksiyaları, qəfəs zəncirlərinin sayı, 

tikilmə çıxımlarının kinetikası təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, polimer sistemlərdə texnoloji əlavə kimi sink oksidinin və 
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termiki karbonun istifadəsi tam məqsədəuyğundur. Bu vulkanizatların texnoloji və fiziki-mexaniki xassələrini nəzərəçarpacaq 

dərəcədə yaxşılaşdırır, istehsal xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına, materialların texniki xüsusiyyətlərinin 

yaxşılaşdırılmasına və qarışıqların tətbiq sahəsini genişləndirməyə imkan verir 

 

MODIFICATION OF THE DEMONSTRUCTION BY HIGH-MOLECULAR UNSATURATED 

ELASTOMERS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF VOLCANIZATES 
 

Sh.M.MAMMADOV, S.V.RZAYEVA, E.N.AKHMEDOV, T.N.AGAYEV,  

R.F.KHANKISHIYEVA, S.Z.MELIKOVA, I.A.MAMADYAROVA, Z.A.ASLANLI 
 

 The role of 4,4'-dithiobis-N-phenylmaleimide (DTBFM) in the systems of synthetic  ethylene-propylen and butadien-

nitrile elastomer (CEPP-BNK and CEPP-BNK-PD) has been studied while subjected to heat. With the help of the physical chem-

ical and spectral analysis, changes in the molecular structure in the presence of a curing agent, dicumyl peroxide (PD), and 

DTBM have been shown. The kinetics of cross-linking yields, the numbers of net chains and gel fractions in non-polar polymeric 

systems as a function of the vulcanization time have been determined. The use of DTBMO zinc oxide and furnace technical car-

bons as polymer additives in technological polymers has been justified. The technological and physicomechanical properties of 

vulcanizates have been significantly improved, which has allowed reduce the operating costs, to improve the technical properties 

of materials and to expand areas of application of mixtures. 
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РЕФЕРАТ 

При изучении взаимодействия TlSe с TmSe выявлено, 

что при соотношении компонентов 1:1 образуется со-

единение TlTmSe2 с конгруэнтным плавлением; на осно-

ве TlSe при комнатной температуре растворяется до 

3мол% TmSe. Рентгенографическим методом установле-

но, что TlTmSe2 кристаллизуется в тетрагональной син-

гонии. Исследованы электрические свойства TlTmSe2. 

Установлен p-тип проводимости, определена ширина за-

прещенной зоны кристаллов TlTmSe2, выяснен механизм 

рассеяния носителей тока в них. 

 

Таллиевые халькогениды редкоземель-

ных элементов представляют большой интерес 

для исследователей [1-7]. Известно, что решет-

ка TlSe составлена из двух самостоятельных 

структурных единиц - из восьмивершинника с 

ионным характером связи М-Х (металл-

халькогенид) Tl1+-Se и тетраэдра с ковалентной 

связью между М-Х, Tl3+-Se. Для управления 

полупроводниковыми свойствами при катион-

ном замещении в структурных рамках типа 

TlSe, практически возможным и наиболее ра-

циональным является замещение трехвалент-

ных ионов таллия в тетраэдрах соответствую-

щими элементами IIIB подгруппы (In, Ga), а 

также трехвалентными редкоземельными эле-

ментами (Ho, Tm, Gd, Sm, Yb, Er, Dy), не за-

трагивая при этом одновалентных ионов Tl1+ в 

восьмивершиннике. 

В связи с этим в настоящей работе изу-

чено фазовое равновесие в системе TlSe-TmSe 

и электрические свойства кристаллов TlTmSe2. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для исследования фазовых равновесий в 

системе TlSe-TmSe образцы получены прямым 

сплавлением элементов высокой чистоты в 

кварцевых ампулах, вакуумированных до 

1,3×10-2Па.  Температура печи при этом под-

нималась со скоростью 5К/мин до 1560-1650К. 

При этой температуре ампула выдерживалась 

в течение 9-10 часов, а затем медленно охла-

ждалась до комнатной температуры. 

Низкотемпературную часть диаграммы 

состояния системы TlSe-TmSe исследовали на 

приборе НТР-64, а высокотемпературную – на 

установке ВДТА-8, позволяющей работать до 

2470К под давлением спектрально чистого ге-

лия. 

Рентгенограммы порошковых образцов 

TlTmSe2 снимали на установке УРС-55 в CuKα-

излучении в камере РКД-57,3. 

Для исследования электрических свойств 

соединения TlTmSe2 были получены его моно-

кристаллы, выращенные видоизмененным ме-

тодом Бриджмена-Стокбаргера в специально 

изготовленных ампулах из плавленого кварца. 

Внутренние стенки ампулы были покрыты 

слоем графита. Ампулы помещали в верти-

кальную двухзонную печь. Равновесную тем-

пературу в верхней высокотемпературной зоне 

устанавливали на 25÷30К выше температуры 

плавления (Тпл) вещества, а температура низ-

котемпературной зоны была на 30÷40К ниже 
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Тпл. Между этими двумя зонами имелась пере-

ходная зона c градиентом температуры 

~20К/см. Ампула с веществом с помощью спе-

циального механизма вводилась вдоль оси 

трубчатой печи в верхнюю высокотемператур-

ную зону и после 15-20-часовой стабилизации 

режима перемещалась вниз со скоростью 

0,8мм/час. За 7-8 дней ампула с веществом, 

полностью пройдя через переходную зону 

кристаллизации, оказывалась в низкотемпера-

турной зоне. Затем температуры обеих зон 

медленно (2-3 суток) понижались до комнат-

ной. Полученные таким образом слитки TlT-

mSe2 были составлены из ориентированных 

вдоль ампулы длинных (~9см) тончайших во-

локон, образующих монолитный кристалл. 

Электропроводность и коэффициент 

Холла монокристаллов TlTmSe2 исследовались 

компенсационным методом. Образцы для из-

мерений имели форму прямоугольного парал-

лелепипеда с размерами (3×5×11)·10-3м. Для 

создания надежных омических контактов 

вольфрамовые зонды приваривались к боко-

вым граням образца при помощи конденсатор-

ного разряда. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Построенная по результатам дифферен-

циально-термографического анализа (ДТА) 

диаграмма состояния системы TlSe-TmSe по-

казана на Рис.1. Как следует из диаграммы, в 

системе TlSe – TmSe при соотношении компо-

нентов 1:1 образуется соединение TlTmSe2 с 

конгруэнтным плавлением при температуре 

1590К. Область гомогенности для данного со-

единения отсутствует. При комнатной темпе-

ратуре в TlSe растворяется 3мол% TmSe. Нон-

вариантная перитектическая точка отвечает 

составу (TlSe)0,88(TmSe)0,12 и температуре 

820К. Между TlTmSe2 и TmSe образуется про-

стая эвтектика состава (TlSe)0,35(TmSe)0,65, пла-

вящаяся при температуре 1430К. 

По результатам рентгенографического 

анализа установлено, что соединение TlTmSe2 

кристаллизуется в тетрагональной сингонии с 

параметрами элементарной ячейки: а=4,095Å; 

с=23,24Å. 
 

 
 

Рис.1 
Диаграмма состояния системы TlSe-TmSe. 

 

Для исследования электрических свойств 

соединения TlTmSe2 были получены его моно-

кристаллы, выращенные видоизмененным ме-

тодом Бриджмена-Стокбаргера в специально 

изготовленных ампулах из плавленого кварца. 

Внутренние стенки ампулы были покрыты 

слоем графита. Ампулы помещали в верти-

кальную двухзонную печь. Равновесную тем-

пературу в верхней высокотемпературной зоне 

устанавливали на 25÷30К выше температуры 

плавления (Тпл) вещества, а температура низ-

котемпературной зоны была на 30÷40К ниже 

Тпл. Между этими двумя зонами имелась пере-

ходная зона c градиентом температуры 

~20К/см. Ампула с веществом с помощью спе-

циального механизма вводилась вдоль оси 

трубчатой печи в верхнюю высокотемператур-

ную зону и после 15÷20-часовой стабилизации 

режима перемещалась вниз со скоростью 

0,8мм/час. За 7-8 дней ампула с веществом, 

полностью пройдя через переходную зону 
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кристаллизации, оказывалась в низкотемпера-

турной зоне. Затем температуры обеих зон 

медленно (2-3 суток) понижались до комнат-

ной. Полученные таким образом слитки TlT-

mSe2 были составлены из ориентированных 

вдоль ампулы длинных (~9см) тончайших во-

локон, образующих монолитный кристалл. 

Электропроводность и коэффициент 

Холла монокристаллов TlTmSe2 исследовались 

компенсационным методом. Образцы для из-

мерений имели форму прямоугольного парал-

лелепипеда с размерами (3×5×11)·10-3м. Для 

создания надежных омических контактов 

вольфрамовые зонды приваривались к боко-

вым граням образца при помощи конденсатор-

ного разряда. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Построенная по результатам дифферен-

циально-термографического анализа (ДТА) 

диаграмма состояния системы TlSe-TmSe по-

казана на Рис.1. Как следует из диаграммы, в 

системе TlSe-TmSe при соотношении компо-

нентов 1:1 образуется соединение TlTmSe2 с 

конгруэнтным плавлением при температуре 

1590К. Область гомогенности для данного со-

единения отсутствует. При комнатной темпе-

ратуре в TlSe растворяется 3мол% TmSe. Нон-

вариантная перитектическая точка отвечает 

составу (TlSe)0,88(TmSe)0,12 и температуре 

820К. Между TlTmSe2 и TmSe образуется про-

стая эвтектика состава (TlSe)0,35(TmSe)0,65, пла-

вящаяся при температуре 1430К. 

По результатам рентгенографического 

анализа установлено, что соединение TlTmSe2 

кристаллизуется в тетрагональной сингонии с 

параметрами элементарной ячейки: а=4,095Å; 

с=23,24Å. 

На Рис.2 и Рис.3 приведены температур-

ные зависимости электропроводности и коэф-

фициента Холла монокристаллов TlTmSe2. 

Электропроводность увеличивается по мере 

увеличения температуры, т.е. зависимость σ(Т) 

для TlTmSe2 имеет полупроводниковый харак-

тер. Экспоненциальный рост электропровод-

ности с температурой в области высоких тем-

ператур связан с появлением собственной про-

водимости. Было определено значение шири-

ны запрещенной зоны кристаллов TlTmSe2 по 

высокотемпературным участкам кривых 

lgRT3/2=f(103/T) и lgσ=f(103/T), из наклона ко-

торых получена величина 1,45эВ. 

 
Рис.2 

Температурная зависимость электропроводности 

кристалла TlTmSe2. 

 

 
Рис.3 

Температурная зависимость коэффициента Холла 

кристалла TlTmSe2. 
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Изучены также температурные зависи-

мости холловской подвижности носителей то-

ка кристаллов TlTmSe2. Установлено, что из-

менение подвижности носителей тока с темпе-

ратурой (Рис.4) подчиняется закону μ = f(T-3/2), 

что соответствует их рассеянию на акустиче-

ских колебаниях решетки. 

 
Рис.4 

Температурная зависимость холловской подвижно-

сти носителей тока кристалла TlTmSe2. 
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TlSe-TmSe SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ, TlTmSe2 KRİSTALININ ELEKTRİK 

XASSƏLƏRİ 
 

E.M.KƏRIMOVA, F.M.SEYIDOV, N.Z.HƏSƏNOV, R.Q.VƏLIYEV, K.M.HÜSEYNOVA, R.N.КЕRİМОV 
 

Differensial-termoqrafik analizi üsulu ilə müəyyən edilmişdir ki, TlSe-TmSe sistemində komponentlərin 1:1-ə nisbətində 

konqruent əriyən TlTmSe2 birləşməsi əmələ gəlir və həmçinin TlSe-in əsasında otaq temperaturunda TmSe 3mol%-a qədər həll 

olunur. Rentqenoqrafik analiz nəticəsində aşkar edilmişdir ki, TlTmSe2 tetraqonal sinqoniyada kristallaşır. 

Elektrik xassələrinin tədqiqi göstərdi ki, TlTmSe2 p-tipli keçiriciliyə malikdir. TlTmSe2–in qadağan zonasının eni və eləcə 

də onda yük daşıyıcılarının səpilmə mexanizmi təyin edilmişdir.  
 

THE STUDY OF PHASE EQUILIBRIUM IN THE SYSTEM TlSe-TmSe, ELECTRICAL PROPERTIES OF 

TlTmSe2 CRYSTAL 
 

E.M.KERIMOVA, F.M.SEYIDOV, N.Z.GASANOV, R.G.VELIYEV, K.M.HUSEYNOVA, R.N.KERIMOV 
 

Using the differential thermal analysis method, it has been determined that in the system of TlSe-TmSe, when the com-

ponents ratio is 1:1, a TlTmSe2 compound with congruent melting has been formed, and 3mol% TmSe has been dissolved in TlSe 

at room temperature. X-ray analysis revealed that TlTmSe2 crystallized in the tetragonal system. 

Investigation of electrical properties showed that TlTmSe2 has p-type conductivity. The band gap of TlTmSe2, as well as 

the mechanism of carrier scattering in it has been determined. 
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РЕФЕРАТ 

Исследовано влияние концентрации наполнителя -

Fe2O3 на электропроводность полипропилена (ПП). По-

казано, что увеличение количества наполнителя выше 

определенных значений приводит к изменению взаимо-

действия между молекулами матрицы и наполнителя, 

которое соответствует росту значения оптической плот-

ности полос поглощения. На основе сравнительного ана-

лиза ИК–спектров и температурной зависимости удель-

ного сопротивления исследованных композитов уста-

новлено, что введением в полипропилен оксида железа 

можно изменять как структуру матрицы, так и, изменяя 

количество наполнителя в композите, изменять электри-

ческие свойства последнего, что является важным в ма-

териаловедении.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

          В последние годы, как в бытовой техни-

ке, так и электронном оборудовании все более 

широкое применение находят композитные 

материалы. Трудно назвать область человече-

ской деятельности, где не использовались бы 

композиты. Эта тенденция говорит о том, что 

актуальность применения композитных мате-

риалов день за днем возрастает. 

           С целью создания материалов с задан-

ными свойствами базовые полимеры смеши-

вают с другими веществами. Как правило, со-

временные полимерные материалы являются 

многокомпонентными системами, в которых 

наряду с полимерной основой присутствуют 

различные добавки.    

           Создание новых композитных материа-

лов неминуемо ведет к изменению их физиче-

ских и химических свойств. Введением доба-

вок можно изменять физико-механические, 

теплофизические, оптические, фрикционные и 

другие эксплуатационные характеристики ис-

ходного (базового) полимера.  Эти материалы 

должны проявлять и отличительные электро-

физические свойства, которые можно отнести 

к наиболее зависимым характеристикам ком-

позиционного материала [1-4]. 

В общем случае электрофизические 

свойства композитных материалов во многом 

зависят от концентрации, формы, активности 

поверхности наполнителя, характера его рас-

пределения в полимере и взаимодействия с 

ним, а также от структуры поверхностного 

слоя наполнителя [1,2,4].  

Введение в полимеры дисперсных напол-

нителей является наиболее распространенным 

способом изменения их электрофизических 

свойств.  При этом воспроизводимые эффекты 

возможны при условии однородного распреде-

ления частицы в полимерной матрице и хоро-

шей межграничной адгезии между компонен-

тами композиции. 

С учетом сказанного в данной работе 

ставилась задача исследования изменения ве-

личины объемного удельного сопротивления 

от температуры композитных материалов по-

лученных на основе (ПП) и Fe2O3. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для достижения поставленной цели бы-

ли изготовлены образцы в виде тонких 

(d=50÷80мкм) пленок композитов на основе 

полипропилена 04П с порошкообразным 

наполнителем - оксидом α-Fe2O3. Композиты 

получали путем горячего прессования предва-

рительно смешанных порошков в шаровой 

мельнице в определенных объемных соотно-

шениях компонентов.  

Прессование проводилось при темпера-

туре 295К под давлением 10МПа в течение 

5минут с последующим охлаждением (путем 

погружения расплава между двумя листами 

алюминиевой фольги в водную среду при тем-

пературе 273К.  

Исследование удельного сопротивления 

образцов проводилось в держателе электродов 

двухзажимного типа. Измерения сопротивле-

ния образцов проводились на тераомметре 

марки Е6–13А при линейном росте температу-

ры 5К/мин. 

Были изучены образцы с содержанием 

наполнителей, представленных в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Состав исследованных композитов 

 

№№ 

образцов 

п/п 

Концентрация,  

% объёмн. 

ПП α-Fe2O3 

1 99 1 

2 97 3 

3 95 5 
 

В качестве наполнителя применялся ок-

сид железа α-Fe2O3 с удельным сопротивлени-

ем 107Ом·м и с размерами частиц наполнителя 

10÷25мкм. Размеры частиц определены на 

электронном сканирующем микроскопе марки 

«Hitachi S-3400N». 

Фазовый состав наполнителя изучался с 

помощью рентгеновского дифрактометра 

«PAN analitical EMPYREAN» 

ИК-спектры образцов были получены на 

приборе «FT-IR Spektrum BX» в диапазоне 

волновых чисел 650÷4000см-1. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Применением рентгеновского анализа 

композитов, приготовленных на основе ПП с 

различным содержанием оксида железа пока-

зали, что оксид в композите находится в виде 

α-Fe2O3 (гематит). На рентгенограммах гема-

тита и образцов с содержанием оксида железа 

5%, хорошо просматриваются полосы d=2.69; 

2.51; 1.69; 2.201; 1.838 и др., соответствующие 

основным линиям указанной фазы  α-Fe2O3. 

Дифрактограммы показывают, что в ис-

ходном полипропилене в кристаллической ча-

сти максимумы проявляются при интервале 

15÷280, максимумы острые и интенсивные. А в 

аморфной части интенсивность максимумов 

уменьшается, при этом пик становится широ-

ким. Так как α-Fe2O3 обладает высококристал-

лической структурой, при введении его в по-

липропилен разрушается кристаллическая 

часть полипропилена, но не исчезает полно-

стью. В зависимости от процентного содержа-

ния наполнителя α-Fe2O3, введенного в поли-

пропилен, интенсивность максимумов на ди-

фрактограммах увеличивается. 

        ИК-спектрометрией установлены 

структурные изменения. В ИК-спектре иссле-

дованных образцов композита наблюдается 

полоса поглощения при 757.01см-1, ответ-

ственная за маятниковые колебания метилено-

вых групп. А также имеются полосы деформа-

ционных при 1375.77см-1 и валентных колеба-

ний при 2867.73, 2950.08см-1, характерных для 

метильных групп. Кроме того, в спектре име-

ются полосы деформационных при 1327.74см-1 

и валентных при 2837.89см-1 колебаний, харак-

терных для СН-групп. В то же время, в спек-

трах полос поглощения в области 

1600÷1700см-1 6 проявляется слабое «плечо», 

свидетельствующее о наличии дефектов нена-

сыщенных фрагментов и карбонильных групп. 

Полосы поглощения при 972.51 и 997.78см-1 

практически одинаковой интенсивности, что 

возможно лишь в том случае, если цепи изо-

тактического пленочного ПП имеют структуру 

как спирали, так и плоского зигзага. В спектре 

имеется широкая полоса поглощения в области 
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3300÷3400см-1 с максимумами при 3376.30см-1. 

Видимо эта полоса относится ОН-группам во-

ды, адсорбированной на поверхности оксидов 

металлов. Отметим, что в исходной ПП-пленке 

интенсивность полосы поглощения при 972.51 

и 997.78 см-1 также практически одинакова. 

Согласно литературным данным 6,8 в ПП, 

изготовленных стандартным способом, преоб-

ладает изотактическая конфигурация молекул 

(более 95%) с конформаций спирали. 

Для установления закономерностей элек-

трофизических свойств были изучены темпе-

ратурные зависимости удельного сопротивле-

ния композитов с разными содержаниями 

наполнителя оксида железа α-Fe2O3. 

На Рис. 1 представлены зависимости 

удельного сопротивления от температуры 

композитов ПП, наполненными α-Fe2O3. 
 

 
 

Рис.1 
Зависимости логарифмического значения  

удельного сопротивления от температуры. 

 
 

Как показывают зависимости значения 

удельного сопротивления композита с напол-

нителем 1% при комнатной температуре 

уменьшается относительно исходного поли-

пропилена от 14.2Ом·м до 13.64Ом·м и остает-

ся постоянным при температурном интервале 

298÷358К. Дальнейший рост температуры 

(358÷428К) сопровождается уменьшением 

значения удельного сопротивления композита 

от 13.62Ом·м до 12.86Ом·м.  

Если при комнатной температуре срав-

нить значения удельных сопротивлений ком-

позита 3% наполнителем с исходным  поли-

пропиленом, то увидим, что значение удельно-

го сопротивления композита уменьшается и 

составляет 13.88Ом·м и остается постоянным 

(293÷323К), при  дальнейшем увеличении тем-

пературы  от 323К до 413К значение удельного 

сопротивления уменьшается от 13.88Ом·м до 

11.91Ом·м и стабилизуется. 

Сравнение значения удельного сопро-

тивления 5% композита с полипропиленом по-

казывает, что при комнатной температуре 

(293К) композит имеет значение удельного со-

противления 13.64Ом·м и остается постоян-

ным до температуры 338К, дальнейший рост 

температуры приводит к снижению удельного 

сопротивления до температуры 403К и состав-

ляет 11.93Ом·м и опять стабилизируется. 

Диспергирование оксидов металлов в 

полимерной матрице увеличивает скорости 

электроно-ионо-транспортных процессов, уве-

личивает активную площадь оксида металла, 

увеличивает емкость композита [1-3]. Из лите-

ратурных данным 1-3 известно, что прово-

дящая цепочечная структура образуется лишь 

в том случае, когда на части поверхности ча-

стицы соблюдается условие Е12>Е11. При этом 

на поверхности имеются участки, для которых 

справедливо условие Е22 >Е12, (где Е11 энергия 

взаимодействия кинетических единиц поли-

мерной макромолекулы друг с другом, Е12 

энергия взаимодействия кинетической едини-

цы полимера с частицей наполнителя, а Е22 

энергия взаимодействия частиц  наполнителя 

друг с другом). 

Если Е11>Е12 и Е12<Е22, то после переме-

шивания компонентов образуется большое 

число агломератов частиц наполнителя, за-

трудняющих формирование непрерывной про-

водящей структуры. Если же Е12>Е11 и Е12> Е22 

, то образуются прочные связи полимера с 

наполнителем, в результате чего каждая части-

ца будет покрыта изолирующим слоем поли-

мера, и композит будет обладать низкой элек-

тропроводностью. Значит, в низкотемператур-

ном интервале (293÷333К) в нашей системе 

выполняется условие, Е11>Е12 и Е22>Е12, а для 
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высокотемпературного интервала (333÷405) 

выполняется условие Е12 >Е11 и Е12 > Е22 . 

Как видно из зависимостей, при увели-

чении процентного содержания наполнителя 

тенденция поведения зависимостей сохраняет-

ся, а электропроводность увеличивается с уве-

личением процентного содержания наполни-

теля. А это, согласно литературным данным 1-

4,7 означает, что при увеличении процентного 

содержания наполнителя в композите начина-

ется образование конгломератов, которые, 

смыкаясь, образуют разветвление цепи, при-

чем развитие таких проводящих цепей в ко-

нечном итоге зависит от сопротивления оболо-

чек на поверхности проводника.  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показано, что увеличение количества 

наполнителя приводит к изменению взаимо-

действию между молекулами матрицы и 

наполнителя, которое сопровождается ростом 

значения оптической плотности полос погло-

щения. 

Из сравнительного анализа ИК-спектров, 

рентгенфазового анализа и температурной за-

висимости удельного сопротивления следует, 

что измененяя количества наполнителя в ком-

позите, можно изменить электрические свой-

ства в нужном направлении, что является од-

ним из направлений материаловедения. 

1.      В.Е.Гуль, Л.З.Шенфель. Электропроводящие поли-

мерные композиции, М. Химия, (1984) 240.  

2.     Ю.Е.Калинин, А.Н.Ремизов, А.В.Ситников. Элек-

трические свойства аморфных композитов, ФТТ, 46 

(2004) 2076-2087. 

3.     F.I.Аkhmedov, A.Z.Asadova, M.E.Guseinova, 

A.D.Kuliev. A Study of the Electret Conductivity of 

Dielectric Polypropylene (PP) - Semiconductor  - 

(Fe2O3) Macrosistems, ISSN 1068-3755, Surface Engi-

neering and Applied Electrochemistry, 47 (2011) 388-

389. 

4.     Ю.С.Липатов. Физическая химия наполненных по-

лимеров, М.: Химия, (1977) 304. 

5.    О.А.Серенко, Г.А.Лущейкин, Е.В.Гетманова, 

О.Т.Гриценко, А.М.Музафаров. Электрические 

свойства композитов на основе полистирола и ги-

бридных наноразмерных частиц диоксида кремния, 

Журнал технической физики, 81 №9 (2011) 149-154. 

6.    Л.Беллами. Инфракрасные спектры сложных моле-

кул, М.: Иностранная литература, (1963) 580. 

7.    А.А.Тагер. Физико-химия полимеров, М.: Химия, 

(1968) 275. 

8.    Л.И.Тарутина, О.Ф.Познякова. Спектральный ана-

лиз полимеров, Л.: Химия, (1986) 248. 

 

 

-Fe2O3 DOLDURUCUSUNUN KONSENTRASİYASININ POLİPROPİLENİN ELEKTRİKKEÇİRİCİLİYİNƏ 

TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 
 

F.I.ƏHMƏDOV, M.B.HÜSEYNOVA, А.D.QULIYEV   
                                                                  

Məqalədə -Fe2O3 doldurucusunun konsentrasiyasının polipropilenin elektrik keçiriciliyinə təsiri tədqiq olunmuşdur. 

Müəyyən edilmişdir ki, doldurucunun müəyyən qiymətində doldurucu və matrisa molekulları arasında qarşılıqlı təsir artmasına 

gətirir ki, bu da öz növbəsində udulma spektrinin optik sıxlığının artması ilə müşayyət olunur. Tədqiq olunan nümunələrin İQ-

spektrlərinin və xüsusi müqavimətlərinin temperatur asılılıqlarının müqayisəli analizi əsasında müəyən olunmuşdur ki, polipropilenə 

dəmir oksidin əlavə olunması matrisanın strukturunu dəyişmir, lakin doldurucunun miqdarını dəyişməklə onun elektrofiziki 

xassələrini bu və ya digər səmtə dəyişmək mümkün olur ki, bu da materialşünaslığın əsas məsələlərindəndir. 
 

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF THE -Fe2O3 FILLER CONCENTRATION ON THE ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY OF POLYPROPYLENE 
 

F.I.AHMEDOV, M.B.HUSEYNOVA, А.D.GULIYEV 
 

             The influence of the concentration of filler -Fe2O3 on the electrical conductivity of polypropylene has been studied. The in-

crease amount of filler above certain values leads to a change in the interaction between the molecules of the matrix and the filler, 

which corresponds to an increase in the optical density of the absorption bands. Based on a comparative analysis of the IR-spectra 

and the temperature dependence of the resistivity of the investigated composites, it has been established that the introduction of iron 

oxide into polypropylene can be changed both by the structure of the matrix and by changing the amount of filler in the composite, 

changing the electrical properties of the latter, which is one of the main issues in materials science.   
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РЕФЕРАТ 

Анализ АСМ-изображений деформированных наноост-

ровков и наностержней на поверхности (0001) Sb2Te3 и 

Bi2Te3 показал стадийность процессов формирования не-

однородных структур в металлах, полупроводниках и 

связанные с ними процессы деформации, имеющие еди-

ный механизм при скольжении дислокаций. 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа посвящена сравнительному ана-

лизу процессов формирования и самооргани-

зации дислокационных структур в межслоевом 

пространстве слоистых кристаллов с использо-

ванием теоретических положений в этой обла-

сти и деформационного поведения реальных 

металлов [1-2]. При этом были приняты во 

внимание причины возникновения таких явле-

ний как [3-4]: 

     стадийность деформационного упрочения 

кристаллов; 

    локализацию деформации в виде линий и 

полос скольжения; 

    формирование разнообразных дислокаци-

онных структур (аннигиляционных и др.); 

    возникновение на макроуровне полос не-

однородной пластической деформации 

Людерса. 

Проблема усреднения дислокационного 

ансамбля сталкивается с трудностями локали-

зации дислокационных образований. Этим об-

стоятельством объясняются, в частности, ча-

стые попытки свести трехмерную кинетиче-

скую задачу для дислокационного ансамбля к 

двумерной задаче путем рассечения ансамбля 

некоторой плоскостью, чтобы уподобить его 

ансамблю, составленному как бы из точечных 

частиц [4]. 

Кинетическое уравнение для усреднен-

ной по ансамблю скалярной плотности дисло-

каций p(r, t) с вектором Бюргерса bа рассмот-

рено в [5], где  введено λρ характерное расстоя-

ние свободного пробега дислокаций между 

элементарными актами изменения (увеличения 

или уменьшения) плотности дислокаций. Фи-

гурирующий в [5] радиус кривизны дислока-

ции Rv в случае круглой петли равен ее радиу-

су. При расширении петли до радиуса R= λρ 

винтовые участки петли, встретив препятствия 

для своего движения, способны их преодолеть 

с помощью механизма двойного поперечного 

скольжения (ДПС). Препятствиями, иниции-

рующими ДПС, являются дислокации роста 

скопления примесных атомов и частицы выде-

лений. 

Характерный масштаб усреднения дол-

жен превышать указанные длины пробега дис-

локаций, которые как показывает опыт, могут 

изменяться в широких пределах: 10-5÷10-3м. 

Как показывают эксперименты, пластическая 

деформация кристалла начинается с активации 

поверхностных и объемных источников дис-

локаций. Винтовые компоненты, испущенные 

источниками дислокационных петель, в ре-

зультате механизма ДПС образуют на сосед-

них параллельных плоскостях скольжения но-

вые дислокационные источники [2]. 
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Большинство исследователей полагает, 

что на первой стадии упрочнения (стадии лег-

кого скольжения) доминирующим механизмом 

упрочнения является взаимодействие подвиж-

ных дислокаций с краевыми диполями, а на 

второй стадии - их взаимодействие с дислока-

циями вторичных систем скольжения (с дис-

локациями «леса»). Третья стадия является 

cтадией динамического отдыха и связана с ан-

нигиляцией винтовых дислокаций и их ветвле-

нием [4-5]. 

Расстояние между линиями скольжения 

рассмотрено на примере меди в [6] в конце 

первой и второй стадии упрочнения.  

При разогреве и упрочнении развивается 

пластическая деформация кристаллов на 

уровне отдельных линий и полос скольжения. 

При своем движении вдоль плоскости сколь-

жения дислокации размножаются путем ДПС 

[6-7] в результате чего линия скольжения пре-

вращается в расширяющуюся полосу скольже-

ния. Другим следствием размножения дисло-

каций является деформационное упрочнение, в 

результате которого скорость дислокаций в 

полосе снижается до значений, характерных 

для термоактивированной пластической де-

формации.  

В деформируемом твердом теле следует 

рассматривать две самосогласованные функ-

циональные подсистемы: 3D кристаллическую 

и 2D планарную (поверхностные слои и все 

внутренние границы раздела). Особенности 

деформаций упругих сред на исследуемых 

границах раздела для падающих продольных и 

поперечных волн рассмотрены в [8].  

Авторами [9] показано, что их появление 

не является следствием наноразмерной мало-

сти образца. При этом показано влияние попе-

речного размера наноструктуры на энергию 

ротационного поля.  
 

ОБ УРОВНЯХ ЛИНИЙ СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

Имеется несколько уровней (масштабов) 

скольжения. Первый из них - это уровень эле-

ментарного скольжения, связанный с механиз-

мом ДПС, с масштабом ho=10÷102нм. Следу-

ющий уровень - это уровень критических 

флуктуаций плотности дислокаций: 

≈10/ho=0,1÷1мкм. Наконец, третий уровень 

- это уровень линий скольжения, наблюдаемых 

в оптический микроскоп: Λy≈50hо=0,5÷5мкм.  

  На Рис.1 схематически показана система 

бездефектных аннигиляционных каналов и их 

характерные особенности. Каналы располага-

ются вдоль плоскостей скольжения и прости-

раются по всему сечению кристалла (каналы 

типа А1). В некоторых случаях они имеют не-

завершенный (каналы типа A2) или ветвящий-

ся (каналы типа А3) характер. Присутствие в 

дефектной структуре кристаллов каналов типа 

А2 и A3 указывает на эстафетный механизм их 

формирования.  

 
 

 
 

Рис.1 
Кривые напряжение: деформация отожженных (1) 

и облученных (2) на рис (а) каналы А1, A2 и А3 в 

структуре кристаллов после  

их пластической деформации (б) [1]. 
 

Ветвящиеся места дислокаций аналогич-

ные исследованным нами в кристаллах АV
2В

VI
3 

ранее были обнаружены в кристаллах фтори-

стого лития [2]. Эта схема будет использована 

при описании ветвления структур, полученных 

нами на атомно-силовом микроскопе (АСМ).  

Эти процессы влияют на формирование 

нанообъектов поверхности слоистых кристал-

лов. Такие поверхностные структуры опреде-

ляют свойства топологических изоляторов на 

основе соединений АV
2В

VI
3 и увеличивают тер-

моэлектрическую эффективность. 

  При этом было важным изучение сле-

дующих вопросов: 
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     образование отдельных межслоевых раз-

двоенных наностержней; 

     вероятность встраивания агрегированных 

атомов в разные точки среды Te(1) -Te(1); 

      выявление механизмов роста наночастиц, 

закономерностей динамики изменения 

размеров и направлений скольжения дис-

локаций.  

  В работе были изучены локализации и 

ветвление наностержней на поверхности (0001) 

АV
2 В

VI
3 в процессе скольжения дислокации. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Образцы были получены методом 

направленной кристаллизации при температу-

ре зоны 900К. Пластины с ориентацией по-

верхности (0001) вырезались из образцов. Ме-

ханической обработки не производилось.  

Электронно-микроскопические изобра- 

жения получали на атомно-силовом микрос-

копе (АСМ) марки SOLVER NEXT.  

Обсудим несколько возможных меха-

низмов возникновения пространственно-упо-

рядоченной системы линий скольжения. Ли-

нии скольжения возникают в результате по-

следовательной активации дислокационных 

источников, ближайших к данной плоскости 

скольжения, полями внутренних напряжений 

от движущихся групп дислокаций одного зна-

ка. 

Исследования структур линий скольже-

ния на поверхности деформированных кри-

сталлов открывает путь качественного анализа 

масштабного уровня 5÷10нм. Первые полу-

ченные здесь результаты указывают на дис-

кретность деформации не только в поперечном 

к плоскости скольжения дислокаций направ-

лении, но и в самих плоскостях скольжения.  

Другим характерным явлением на на-

чальной стадии деформации кристаллов 

АV
2В

VI
3 является образование и расширение по-

лос скольжения, АСМ- изображения которых 

представлена на Рис.2-Рис.4.  
 

 

 

 

 

КАНАЛЫ ВЕТВЛЕНИЯ-РАСЩЕПЛЕНИЯ 
  

Здесь кривая 2 (Рис.1) схематически ил-

люстрирует вид кривой растяжения закаленно-

го кристалла в сравнении с обычной трехста-

дийной кривой 1 деформационного упрочне-

ния отожженного металла. Пластическая де-

формация закаленных кристаллов развивается 

неоднородно по кристаллу в виде фронта Лю-

дерса с возникновением небольших скачков 

нагрузки на площадке текучести (участок ab на 

кривой 2). 

Скачки нагрузки вызваны образованием 

в кристалле грубых линий скольжения с боль-

шими локальными сдвигами (1-10), свидетель-

ствующими о сильной локализации деформа-

ции. 
 

 
 

Рис.2 
АСМ-изображение в 2D масштабе на поверхности 

(0001) (расщепленный тип А3- согласно Рис. 1) 
 

 
 

Рис.3 
АСМ-изображение в 3D масштабе поверхности 

(0001) Sb2Te3 ветвящих фрагментов характерные 

для структур типа А3 (сравни с Рис. 1). 



Н.М.АБДУЛЛАЕВ, С.И.МАММАДОВ, С.Ш.КАХРАМАНОВ 

 120 

 
 

Рис.4 
АСМ-изображение НО (сверху) и линий 

 наностержней, где: сверху даны НО и 

 наностержень типа А1 (в). 
 

В результате диффузионно-ограничен-

ной агрегации формируются структуры с НО, 

из которых организуются нанонити (нано-

стержни).  

Установлено, что диффузионные про-

цессы в виде коалесценции приводят к сбли-

жению отдельных малых наночастиц и образо-

ванию контактов между ними. В плоскости 

(0001) Bi2Te3 формируются нанообъекты раз-

личной геометрии, такие как неупорядоченные 

слоистые структуры и НО, упорядоченные 

наноступени и НО малых размеров, а также 

упорядоченные линейные фигуры, подобные 

квантовым нитям. На АСМ-изображениях вид-

ны островковые скопления примесей (Рис.4а), 

внизу даны изображения наностержня высотой 

меньше 70нм выделен наностержень сформи-

рованный из НО (Рис. 4b).  

Миграция и взаимодействие кластеров 

приводят к образованию квантовых нитей в 

рамках процесса роста «снизу-вверх». Основ-

ной причиной, вызывающей образование 

напряженных островков на поверхности, явля-

ется релаксация упругих напряжений на краях 

слоев и взаимодействие островков посред-

ством напряжений, создаваемых ими в кри-

сталле. Форма НО может значительно изме-

няться в процессе заращивания или постросто-

вого отжига. На Рис. 2-Рис.4 видны конечные 

результаты динамики формирования больших 

островков из малых и сформированных из НО 

наностержней (и их раздвоений).  

Случай локализации деформации в виде 

грубых линий скольжения с образованием ан-

нигиляционных (бездислокационных) каналов 

обнаружен нами при пластической деформа-

ции моно- и поликристаллического Bi2Te3. 

Напряжение течения предварительно дефор-

мированных кристаллов непрерывно падает 

после начала течения, причем, как и в случае 

облученных или закаленных металлов на диа-

грамме деформации наблюдаются образование 

грубых линий скольжения.  
 

ДИСЛОКАЦИИ И ЗОНЫ СДВИГА В 

КРИСТАЛЛАХ АV
2 ВVI

3 

 

При наличии инородных включений при 

их росте, а также в процессе пластической де-

формации в АV
2В

VI
3<примесь> образуются 

смешанные дислокации (как винтовые, так и 

краевые). Эти дефекты (дислокации) малые в 

двух измерениях, в третьем достигают длины 

кристалла или величины зерна. При этом они 

образуют внутри слоев зону сдвига за счет 

смещения небольших участков квинтетов в 

Sb2Te3  и Bi2Te3.  

Примесные атомы образуют вокруг дис-

локации зону повышенной концентрации, ко-

торая мешает движению дислокаций и упроч-

няет кристалл. Концентрация дефектов и при-

месей около края экстраплоскости способ-

ствуют тому, что именно дислокационная ли-

ния становится наиболее вероятным местом их 

деформирования.  

Наноостровки и наностержни между 

квинтетами в кристаллической решетке под-

тверждают роль дислокационных структур в 

их образовании. Помимо локальных искаже-

ний кристаллической решетки взаимодействие 

точечных дефектов приводит к «коллектив-

ным» структурным изменениям, в частности, к 

образованию структуры сдвига.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспериментально обнаружены на по-

верхности (0001) Bi2Te3 (Sb2Te3) характерные 
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для металлов черты пластической деформации: 

локализации в виде линий и полос скольжения. 

Показано, что ветвление наностержней носит 

эстафетный характер. Проведен сравнитель-

ный анализ АСМ-изображений в 2D- и 3D- 

масштабах систем аннигиляционных каналов 

кристаллов Bi2Te3 и Sb2Te3. 
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РЕФЕРАТ 

В работе приводятся результаты спектральных наблюде-

ний звезды типа Ае/Ве Хербига HD 179218. Обнаружено 

два волнообразных цикла изменений параметров эмис-

сионного компонента линии Нα с характерным временем 

~40 дней. Первая волна изменений является более глубо-

кой, яснее выражены ветви уменьшения и увеличения 

спектральных параметров линии. Одновременно, в мо-

мент первого минимума в профиле эмиссионной линии 

Нα наблюдено появление и исчезновение дополнитель-

ных синих и красных эмиссионных компонентов. Полу-

ченные результаты дают основание предположить двой-

ственность системы.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Слежение за изменением параметров 

наблюдаемых спектральных линий звезд типа 

Ае/Ве Хербига позволяет выполнить диагно-

стику физических процессов, которые проис-

ходят в звездной атмосфере и в околозвездном 

пространстве. У молодых звезд эти физические 

процессы могут непосредственно влиять на 

образование планет и на их эволюцию. Следо-

вательно, одной из важных проблем в исследо-

вании ранней стадии эволюции звезд является 

изучение характеристик околозвездной струк-

туры и процессов взаимодействия центральной 

звезды с окружающим ее веществом. 

Несмотря на то, что существование 

эмиссионной линии Нα является одной из 

важнейших характеристик звезд, находящихся 

на ранней стадии эволюции, к настоящему 

времени последовательных наблюдений изме-

нений этой линии с хорошим временным и 

спектральным разрешением выполнено не так 

много. Считается, что рекомбинационные ли-

нии водорода образуются в околозвездных 

дисках примерно на расстоянии в несколько 

радиусов звезды. Поэтому спектральный мо-

ниторинг в этих линиях может принести ин-

формацию о физических процессах, происхо-

дящих в околозвездной оболочке. 

MWC 614 (HD 179218, Sp В9-A0-А2) яв-

ляется изолированной звездой типа Ае/Ве 

Хербига. Несмотря на то, что звезда является 

относительно яркой по сравнению с другими 

НАеВе звездами, она менее изучена. Только 

после включения звезды в каталог [1] она стала 

предметом активных исследований. Около-

звездное окружение звезды было изучено IR 

фотометрией и спекр-интерферометрией [2,3], 

которые не выявили тесно расположенных 

компонентов. Спектральные исследования 

звезды были выполнены Мирошниченко и др. 

[4], более детально Козловой [5, 6].  

По классификации [7] распределение 

энергии звезды относится I типу, т.е., начиная с 

инфракрасной полосы К и дальше, имеется из-

быток излучения. Профиль линии однопико-

вый и устойчивый [8]. Возможно звезда имеет 

близкого компаньона, примерно на расстоянии 

2.5ʺ [9]. Fedele et al. [10] показали, что звезда 

имеет два пылевых кольца на расстояниях 1 

а.е. и 20 а.е., и пространство от 1 до 6 а.е. от 

звезды заполненное газом. Магнитное поле 

звезды по измерениям Хубрига и др. [11] в 

2008 г. равно 51± 30G. 
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В настоящей работе приводятся резуль-

таты мониторинга спектральной переменности 

звезды по спектральной линии Нα. 
 

НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Спектральные наблюдения звезды были 

выполнены в интервале времени май-сентябрь 

2015 г. в фокусе Кассегрена 2-м телескопа 

ШАО НАН Азербайджана. Применялся эшел-

ле-спектрометр, работающий на базе спектро-

графа UAGS [12]. В качестве светоприемника 

использовалась ПЗС матрица с 530х580 эле-

ментами. Наблюдения были выполнены в диа-

пазоне λλ4700÷6700ÅÅ. Спектральное разре-

шение составляет R=14000. Уровень сигнала к 

шуму в среднем достигала S/N=80–100. Редук-

ция, калибровка и обработка спектрограмм 

выполнена в программе DECH20 и DECH 20t 

[13]. О методе наблюдений и обработки мате-

риала более подробно излагается в работе Ис-

маилова и др. [14].     

Наблюдения проводились за сезон май-

сентябрь 2015 г. Всего за 28 ночей наблюдений 

получено около 30 пар спектрограмм. В каж-

дую ночь были получены также спектры стан-

дартных звезд HR 7300 и HR 7734 при одина-

ковой воздушной массе и сигнала к шуму для 

контроля стабильности аппаратуры и позици-

онных измерений. По всем спектрам звезды 

были измерены эквивалентные ширины (ЕW), 

бисекторные лучевые скорости Vbis, лучевые 

скорости по вершине линии Vp, полуширины 

FWHM, центральные глубины (интенсивно-

сти) Rλ эмиссионной линии Hα.  

Средняя ошибка в измерении интенсив-

ности в области линии Нα в зависимости от 

уровня S/N составляла 0.5÷1%, у эквивалент-

ных ширин 3÷4%. Средняя ошибка измерений 

лучевых скоростей по отдельным спектраль-

ным линиям в спектрах звезды-стандарта HR 

7300 и HR 7734 не превышает ±1.5÷2.0км/с.   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Линия Нα состоит из эмиссионного ком-

понента, который накладывается на ядро ши-

рокой фотосферной абсорбции. Структура 

эмиссионного компонента меняется от ночи к 

ночи, как в красном, так и в синем крыле ли-

нии появляются и исчезают дополнительные 

эмиссионные компоненты. На Pис.1 приведе-

ны наложенные друг на друга профили линии 

Нα, а также изменение среднеквадратичного 

отклонения σ от среднего по интенсивности 

при данном значении лучевой скорости. Здесь 

(и далее в профилях) по ординате приводится 

отношение I/Ic, где I – интенсивность при дан-

ной длине волны спектра, Ic - интенсивность 

континуума при этой же длине волны. Отсюда 

видно, что основная переменность централь-

ной эмиссии происходит на вершине, а также в 

меньшей степени на обоих крыльях. Также 

видно, что изменение интенсивности на синем 

крыле более заметно, чем на красном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
Наложенные друг на друга профили линии Нα 

(верхняя панель) и изменение среднеквадратичного 

отклонения σ интенсивности в зависимости от лу-

чевых скоростей (нижняя панель), I-интенсивность 

при данной длине волны спектра, Ic-интенсивность 

континуума при этой же длине волны 

 

Для измерения эквивалентных ширин 

EW эмиссионного компонента линии Нα мы 

применяли два метода. По первому методу 

был построен континуум по стандартному ме-

тоду и после нормирования к континууму вы-

числен участок эмиссионного профиля, остав-

шийся выше континуума (Рис.1). Недостатком 
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этого метода является то, что при таком изме-

рении определенная часть эмиссии остается 

ниже относительного континуума и не учиты-

вается при вычислении параметра EW. По вто-

рому методу измерений EW нами был постро-

ен псевдо-континуум, который проводился по 

поверхности широких крыльев абсорбционно-

го компонента линии Нα и продлевался до 

предполагаемой вершины абсорбционной ли-

нии. При нормировании такого спектра эмис-

сионный компонент полностью выявляется 

выше континуума. Значения EW при таком 

измерении систематически получалось больше 

значений, полученных по измерениям первым 

методом. При этом, общий характер изменения 

значений параметра EW со временем, полу-

ченные в обоих методах, практически остают-

ся одинаковыми. В дальнейшем, для анализа 

мы использовали значения параметра EW, по-

лученные по второму методу измерений. 

В работе [15] по трем спектрам звезды 

HD 179218, полученным в мае 1998г., среднее 

значение параметра EW эмиссионного компо-

нента линии Нα получено -13.6 ±0.05Å. Недав-

но Мендигута и др.[16] опубликовали резуль-

таты по измерению EW эмиссии в линии Нα, 

равной -8.47±0.05Å, (по наблюдениям в 

06.07.2015 и 12.07. 2015). В это же время в 

09.07.2015 (JD 2457213.322) нами получено 

значение EW= -9.22±0.37Å, что хорошо согла-

суется с данными [16]. По данным [5] значения 

эквивалентных ширин эмиссионного компо-

нента Нα показывает волнообразное изменение 

за 1995-2003гг. от -8 до -16Å, при этом мы за-

метили, что отношение максимального значе-

ния эквивалентной ширины к минимальному 

значению EWmax/EWmin равно около 2. В 

наших измерениях для среднего значения по 

всем наблюдениям эквивалентной ширины Нα 

эмиссии получено -7.9±0.2Å, при среднеквад-

ратичном разбросе от среднего σ=1.13Å. По 

нашим данным также вышеуказанное отноше-

ние равна EWmax/EWmin~2, при этом среднее 

значение EW эмиссионного компонента согла-

суется с данными EW линии Нα от 1995 года, 

полученным в работе Мирошниченко и др. [4]. 

Сравнение наших данных с данными Рис.3 из 

работы Козловой [5] свидетельствует о том, 

что в период наших наблюдений в 2015г. 

эмиссионный спектр звезды соответствовал 

относительно низкому состоянию излучения, 

имевшему место также и в 1995г. В работе 

Козловой и Алексеева [6] показано, что пере-

менность интенсивности в линии Нα носит 

циклический характер с периодом около 4000 

дней. Причем последний минимум изменений 

интенсивности в линии Нα по дате как раз со-

ответствует нашим наблюдениям в 2015г. Это 

также подтверждает наш вывод о том, что в 

2015г. значения EW имеют минимальные зна-

чения и звезда находится в низком состоянии 

излучения в эмиссионной линии Нα.  

Для лучевых скоростей мы измерили 

смещение центрального пика эмиссионного 

компонента (Vp), смещение центра линии на 

уровне половины интенсивности (бисекторная 

скорость Vbis). Фотосферные крылья линии 

весьма широкие, и на уровне континуума 

имеют максимальное смещение -1000 км/с и 

+1000 км/с в синем и красном крыльях, соот-

ветственно.  

Поскольку как в синем, так и в красном 

крыльях линии время от времени появляются и 

исчезают дополнительные эмиссионные ком-

поненты, которые могли бы искажать крылья 

эмиссионного профиля, измеренная скорость 

Vbis не всегда может отражать истинное сме-

щение центра общей эмиссионной структуры в 

линии Нα. Для анализа мы рассматривали так-

же характер изменения лучевых скоростей и на 

вершине основного эмиссионного компонента. 

На Рис.2 приведено изменение со време-

нем лучевых скоростей Vbis и Vp, а также эк-

вивалентных ширин эмиссионного компонента 

линии Нα. Как отсюда видно, как лучевые ско-

рости, так и эквивалентные ширины ясно пока-

зывают волнообразное изменение. Изменение 

эквивалентных ширин эмиссионного компо-

нента демонстрирует две волны падения и воз-

вращения к прежнему значению, причем у EW 

первая волна является более глубокой. Каждая 

из этих волн имеет продолжительность около 

40 дней, в которых прослеживается общий ход 

уменьшения и затем возвращения значений 

лучевых скоростей к первоначальному поло-

жению. Аналогичные изменения показывают 
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лучевые скорости Vbis и Vp. Минимумы луче-

вых скоростей удовлетворительно совпадают с 

минимумами EW. Кроме того, внутри каждой 

40-дневной волны изменений у Vbis и Vp вы-

деляется переменность с малой амплитудой с 

характерным временем от 10 до 20 дней. Об-

щий интервал изменений параметров Vbis и 

Vp от пика до пика составляет соответственно 

40км/с и 20км/с, в то время как амплитуда от-

дельной малой волны у Vbis составляет около 

15÷20км/с, а у Vp, ‒ около 10км/с. Минимумы 

параметра EW по времени хорошо совпадают с 

минимумами лучевой скорости пика Vp, но не 

вполне совпадают с минимумами Vbis. Здесь 

видно, что эквивалентные ширины не чувстви-

тельны к более коротким циклам 10-20 дней, 

которые наблюдаются для лучевых скоростях 

линии Нα.  

 

  

 

Рис.2 
 Изменение лучевых скоростей Vbis (верхняя левая панель), Vp (верхняя правая панель) и эквивалентных 

ширин (нижняя панель) эмиссии в линии Нα. Величины вертикальных баров соответствуют средней ошибке 

измерений каждого параметра. 

 

На Рис.3 приведены графики изменений 

полуширины FWHM (full width at half 

maximum) и абсолютное значение интенсивно-

сти Rλ=|1-I/Ic| эмиссионной компоненты. Из 

Рис.3 видно, что здесь тоже наблюдается вол-

нообразное изменение полуширины и интен-

сивности линии. Первая, более глубокая волна 

продолжается примерно 40 дней, затем следует 

не очень четко выраженная вторая волна, ко-

торая также продолжается примерно около 40 

дней. Каждая из этих волн характеризуется 

минимумом, участками уменьшения и увели-

чения спектральных параметров центральной 

эмиссии. Наиболее отчетливо наблюдается 

первая волна изменения, которая характеризу-

ется более глубоким минимумом. Здесь в ин-

тервале времени JD 2457174 -2457192 наблю-

дается ветвь падения, а в интервале JD 

2457194-2457216 возрастания спектральных 

параметров (Рис. 2 и Рис. 3). 

Теперь рассмотрим изменение профиля 

линии Нα. На Рис.4 показаны профили линии 

Нα, полученные при первой волне уменьшения 

параметров линии, которая охватывает интер-

вал времени около 42 дней. Здесь на левой па-

нели Рис.4 приведены профили линии Нα для 

интервала времени падения, а на правой пане-

ли – профили в момент увеличения спектраль-

ных параметров. 
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Рис.3 
Изменение полуширины FWHM (левая панель) и интенсивности Rλ (правая панель) эмиссионной компоненты 

линии Нα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 
Изменение профиля эмиссионного компонента линии Нα для нисходящей и восходящей ветви за 40 дней наблю-

дений в первой волне изменений 

 

Как видно, в начале ветви падения 

(Рис.2, Рис.3) наблюдается одиночный эмисси-

онный пик. С JD 2457190 обнаружено одно-

временное появление дополнительных эмис-

сионных компонентов, как на синем, так и на 

красном крыле центрального эмиссионного 

компонента. С появлением дополнительных 

эмиссионных компонентов на синем и красном 

крыле структура профиля меняется от типа I до 

типа III по схеме [16]. Однако, полученный 

профиль не совсем представляется по III типу 

по указанной схеме классификации, т.к. у цен-

тральной эмиссии одновременно появляется 

эмиссионный компонент с синей и с красной 

стороны. Это означает, что появляющиеся до-

полнительные эмиссионные компоненты по 

интенсивности не превосходят половины ин-
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тенсивности основного эмиссионного компо-

нента. 

Поэтому влияние этих дополнительных 

компонентов на значение полуширины должно 

быть незначительным.  Следовательно, изме-

нение параметра FWHM и Rλ, скорее, напря-

мую не связано с появлением дополнительных 

эмиссионных компонентов в линии. Смещения 

появившихся синих и красных компонентов 

относительно ядра линии примерно симмет-

ричны и в разные даты составляют от ±150 до 

±200км/с. Такая расщепленная структура 

эмиссии наблюдается до ночи JD 2457198, за-

тем в остальные ночи наблюдаются профили с 

одним эмиссионным пиком. Наблюденный III 

тип профиля линии является неустойчивым, и 

был обнаружен только при минимальном зна-

чении интенсивности и полуширины основно-

го эмиссионного компонента (Рис.1-Рис.3). Та-

ким образом, всего за 20 дней наблюдений при 

первой волне уменьшения параметров в линии 

Нα в профиле линии удалось проследить ход 

возникновения и исчезновения дополнитель-

ных эмиссионных компонентов. 

Как видно из левой панели Рис.4, начи-

ная с JD 2457190.268 за последующие три ночи 

полученные профили показывают появление 

четко выделенного синего и слабее выражен-

ного красного компонентов. Эти профили по-

лучены как раз при минимуме значений полу-

ширин и лучевых скоростей линии Нα (Рис.2 и 

Рис.3). 

На второй панели Рис.4, приведенной 

справа, показаны результаты продолжения 

этой серии наблюдений, где в следующие 3-4 

ночи (JD 2457494-2457498) такая же расщеп-

ленная структура в профиле сохраняется. Эти 

даты соответствуют моменту выхода из мини-

мального состояния значений вышеуказанных 

параметров. Далее, последующие профили уже 

наблюдаются как одиночные, и параметры 

EW, FWHM и Rλ значительно увеличены.  

Рассмотрены также профили линии Нα 

на временном участке второй волны измене-

ний параметров при JD 2457216-2457253. Сре-

ди этих профилей не обнаружены профили, 

показывающие явное расщепление на разные 

компоненты как при минимуме первой волны 

изменений. Только в даты JD 2457227–2457230 

есть слабый намек на существования дополни-

тельного компонента на красном крыле эмис-

сии Нα.  Все остальные профили линии на 

этом интервале времени представляют собой 

одиночные пики. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для скорости вращения HD 179218 в [18] 

получили значение 60км/с, а в работе [19] при-

водится значение υsini=72±5км/с.  По данным 

Дент и др. [20] угол наклона к оси вращения 

звезды составляет около 40°. Тогда если счи-

тать наблюдаемое минимальное характерное 

время равным 10 дням, для скорости вращения 

звезды получим υ=112±8км/с и для радиуса 

звезды – около 22R⊙, что не разумно и значи-

тельно отличается от данных [21] (4.8R⊙). Еще 

больше расхождения получится для радиуса, 

если взять угол i=20°, как предлагается в рабо-

те [22]. Это означает, что наблюдаемый цикл 

около 10 дней не может быть периодом осево-

го вращения звезды. Напомним, что характер-

ное время 10 дней получено по изменению лу-

чевых скоростей пика доминирующего эмис-

сионного компонента и по интенсивности ли-

нии. Поэтому следует считать, что она возни-

кает во внешних частях диска. Однако, если 

наблюдаемая 10-дневная активность как-то 

связана с осевым вращением диска, то можно 

предполагать, что такое изменение могло бы 

происходить на границе между потоками ак-

креции и истечения вещества. Тогда наблюда-

емая переменность в эмиссионных линиях 

звезды может быть признаком существования 

звездной магнитосферы. В пользу о возможно-

сти существования магнитосферной аккреции 

у звезды выдвинуто предположение в работе 

[16]. Однако единственное измерение магнит-

ного поля звезды показывает неудовлетвори-

тельный для магнитосферы результат [11].  

Не исключено также, что звезда может 

быть спектрально-двойной или кратной систе-

мой. В самом деле, трудно объяснить наблю-

даемое волнообразное изменение лучевых 

скоростей и других параметров линии Нα. В 

работе Козловой и Алексеева [6] показано, что 
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зависимость блеска V от колор-индекса V-I 

имеет два отдельных распределения. Этот факт 

также можно считаться в пользу двойственно-

сти звезды. Время наших наблюдений май-

сентябрь 2015г. соответствует минимуму 4000-

дневного цикла переменности, обнаруженной 

в [6]. Поэтому наблюденные нами особенности 

в изменении спектра звезды в линии Нα могут 

быть связаны моментом пребывания звезды в 

минимуме 4000-дневного цикла. Тогда эти ре-

зультаты, возможно, являются своего рода 

уникальным событием и могут быть наблюде-

ны только в минимумах 4000-дневного цикла. 

Наши наблюдения показали, что для выясне-

ния этих вопросов необходимо выполнить бо-

лее плотный ряд фотометрических и спек-

тральных наблюдений звезды. 

    По полученным результатам в настоящей 

работе можно сделать следующие выводы: 

1. Обнаружено два волнообразных измене-

ния продолжительностью около 40 дней 

каждый у параметров эмиссионной ком-

поненты линии Нα в спектре звезды HD 

179218. Первая волна является более глу-

бокой, вторая относительно менее значи-

ма, и возможно искажена флуктуациями.  

2. Внутри каждой волны изменений наблю-

дается малоамплитудное колебание луче-

вых скоростей пика эмиссионного компо-

нента и интенсивности линии Нα с харак-

терным временем около 10-20 дней.  

3. Обнаружено необычное изменение про-

филя линии Нα вблизи минимума на нис-

ходящей и восходящей ветвях первой вол-

ны изменений спектральных параметров. 

При входе в минимум и после выхода из 

него обнаружено появление и исчезнове-

ние дополнительных эмиссионных компо-

нентов в линии Нα. Смещение каждого 

компонента соответствует примерно 

±150км/с. В остальное время наблюдений 

такие профили больше не обнаруживались
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HD 179218 ULDUZUNUN SPEKTRİNDƏ Hα XƏTTINDƏ DƏYIŞMƏLƏR 

 

N.Z.İSMAYİLOV, H.N.ADİGÖZƏLZADƏ, Ü.Z.BƏŞİROVA  
 

İşdə Ae/Be herbiq tipli HD 179218 ulduzunun spektral müşahidələrinin nəticələri verilmişdir. Hα şüalanma xəttinin 

parametrlərinin iki dövrdə ~40 günlük xarakterik vaxtla dalğavari şəkildə dəyşməsi aşkar edilmişdir. Birinci dalğavari dəyişmə 

daha dərindir, spektral parametrlərin azalma və artma qanadları daha aydın nəzərə çarpır. Eyni zamanda birinci minimumda Hα 

şüalanma xəttinin profilində həm bövşəyi, həm də qırmızı qanadlarda əlavə şüalanma komponentlərin yaranması və yox olması 

müşahidə olunmuşdur. Alınan nəticələrin sistemin qoşalığı ilə əlaqədar olması fərziyyəsini irəli sürməyə əsas verir. 
 

VARIATIONS OF LINE Hα IN THE SPECTRA OF THE STAR HD 179218 
 

N.Z.ISMAILOV, H.N.ADIGOZALZADE, U.Z.BASHIROVA  
 

The results of spectral monitoring of the Herbig Ae/Be star MWC 614 (HD 179218) have been presented. It has been dis-

covered two wavelike quasi-cyclic parameters variations of the emission component the line Hα with character time ~40 days.  

The first of wavelike variability was more deep and was clear demonstrated a decrease and increase of spectral parameters of the 

line. At the same time, the first minimum was discovered unusual changes in profiles of the line Hα which were shown an ap-

pearance and disappearance of additional blue and red emission components. Obtained results have been given a reason of sup-

posing on duplicity of the star. 
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REFERAT 

Variations in the H, H, NaI (5889.95Å, 5895.92Å), HeI 

(5875.72Å), FeII (5316.62Å) and DIB (5780.37Å, 

5797.08Å) lines in the spectra of the star HD142983 (48 Lib) 

have been investigated using observations from carried out in 

2011, 2014-2015 with the 2-m telescope. It has been deter-

mined that profile of the H line were consist of two change-

able emission with double peak and absorption in its. The 

measurements revealed that the radial velocities and spectral 

parameters of emission and absorption components in the 

profile of the H and H lines changed quickly, as well as the 

V/R ratios of them changed with time. We found that the 

second components were observed in the NaI doublet line, 

they moved on the contour of the line and disappeared. The 

emission component in the red wing of FeII line was ob-

served and its intensity was became stronger and weakness. 

The structures of HeI and DIB lines profiles were varied sig-

nificantly. All of these changeability could be explain with 

the characteristic feature of the star 48 Lib. 

 

INTRODUCTION 
 

 A lot of observational material of Be stars 

has been collected during the last century but in 

spite of this at each new cycle new facts are added 

to complicate the problem. The variations of the 

radial velocity are repeated cyclically, but the 

period is not constant 1.  

Long-term variations and emission line profiles are 

common in Be stars.  However, their origin and 

connections are still an unresolved problem. The 

most remarkable changes in the Be stars spectra 

are the V/R (ratio of continuum-subtracted fluxes 

in violet and red peak, respectively) variations be-

tween the violet and red intensity peaks of the 

double emission lines 2.  

 Many of the Be stars are known to exhibit 

cyclic variations in the relative intensity of the 

double peaked Ballmer emission line profiles, the 

so called V/R ratio. It has been suggested that 

these cyclic variations occur because of the pres-

ence of a gaseous circumstellar disc 3.  

 Long-term variations of the radial velocity 

of the shell absorption lines and of V/R ratio of 

Ballmer emission lines in HD142983 (48 Lib) are 

cyclic 4. Its H profile also underwent rapid 

changes on a time scale of days as well as long-

term changes on a time scales of years.   

The parameters of 48 Lib are as follows: the spec-

tral class is B5IIIp, the mass is M=7M, the radius 

is R=5.2R, the luminosity is Log L/L=3.17 and 

the rotational velocity is sin i=405kms 5.  

But in 3,6-7 was noted that the 

fundamental parameters of this star are: the spec-

tral class is B3IVe, the mass is M=8M, the radius 

is R=5R, the visual magnitude is mv=4.91 and the 

rotational velocity is sin i=400kms. In the other 

researches has been noted that the spectral class 

and the visual magnitude of this star are B5IIIpe 

and mv=4.88, respectively 8. It has found that the 

spectral class of 48 Lib is B3IIIp in another 

researches 9.  
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In 10 was noted that as a rule, H 

emission line half-widths, are linearly related to 

sini for constant equivalent width, and at the 

same time are inverselly related to equivalent 

width at constant v sini.   

In addition, other researchers noted that 48 

Lib is a B3Ve star that presents cyclic V/R varia-

tions in the photographic region 11.  

But according to latest scientific data the 

parameters of the star 48 Lib are: the spectral class 

is B8Ia/ab, the mass is M=4.1M, the radius is 

R=3.2R, the effective temperature is Teff=12860K,  

and the rotational velocity is sin i=390kms 12. 

Summary of previous works on the star 48 Lib 

were presented in Table 1 2-3,5-6,8-10,12-15.  

The spectroscopic investigations of this shell 

star has been studied particularly by 

R.W.Hanuschik, A.B.Underhill, R.Faraggiana and 

H.G.Geuvernik 7,16-18.   

A.B.Underhill discovered that the 48Lib is a 

rapidly rotating B-type star, and shallow diffuse 

profiles of the H and HeI lines may be found on 

the tracings 16. Observations show that the shape 

and strength of the emission features at H and H 

change with time. The wings of the emission at 

H are symmetrical, and the emission and sharp 

absorption core at H are superimposed on a 

diffuse, shallow stellar feature 16.  

R.Faraggiana noted that the radial velocities 

of the H absorption core do not follow the mean 

curve, but indicate that the material from which 

this line is formed is expanding with a constant 

velocity of about -25km/sec. The NaID and H 

line-profiles change during the radial velocity 

cycle 17.  

It was noted that in the works done by 

H.G.Geuverink the great width of the H emission 

line may be due to chaotic motions of the material 

emitting this line 18. The stellar profile, the shell 

absorption core and the two emission peaks are 

clearly seen each year.  

R.W.Hanuschik and M.Vrancken have de-

tected in some of these shell lines satellite absorp-

tion features which, though quite conspicuous at 

sufficiently high resolution 19. It was measured 

the spectral region of three important shell lines in 

48 Lib: H, FeII 5317, NaI (D1, D2) and HeI 

5876 lines.  

The H profile consists of two asymmetric 

emission humps with ratio V/R=0.51, separated by 

a deep central shell trough of residual intensity 

19.  

 The FeII lines shows more interesting pic-

ture. More conspicuous, however, are several sub-

ordinate absorptions embedded into the central 

part of the shell trough and its low-velocity flank. 

These are called “narrow optical absorption com-

ponents” (NOACs) 19.  

The time variability pattern of the NOACs is 

quite complex. So, their variability from night to 

night is strong, both in radial velocity and depth. It 

apparently moves towards the red within hours. Its 

radial velocity change measured over typically 4 

hours is 3÷5km/s, or equivalent to 20÷30km/s per 

day. The depth of the deepest resolved NOACs is 

about 0.11÷0.13 continuum unit 19. They found 

the same features, with the same radial velocity 

and relative depths, in the Fe II 5276 line, as well 

as at NaI. But it was not observed NOACs in the 

H, H and HeI profiles. Authors concluded that 

the NOACs have nothing to do with profile fluctu-

ations induced by non-radial pulsations.  

As seen, it has been enough studied by other 

researchers, because the 48 Lib star had interesting 

spectral changeability. Note that this paper is our 

first research on 48 Lib and therefore we preferred 

mostly review in this work. We consider that, it is 

important to study of scientific results concerning 

the 48 Lib star up to now.  
 

OBSERVATIONS AND DATA 

PROCESSING 
 

Spectral observations of the star 48Lib in 

2011 and 2014-2015 were carried out using the 

echelle spectrometer in the Cassegrain focus of the 

2-m telescope of the Shamakhy Astrophysical Ob-

servatory with CCD detector 20. The spectral 

resolution R was equal to 15000 and the spectral 

range was 4700-6700 Å. The echelle spectra 

were processed by the standard technique using 

the DECH20 and DECH20t software 21. 

Two spectra of the target star were obtained 

during each night of observation. These spectra 
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summed up before measuring. The signal-to-noise 

ratio was S/N=150÷200 for the average exposure 

of 600s (depending on the image quality). In addi-

tion to the observations of 48 Lib we also obtained 

numerous spectra of standard stars, day back-

ground, as well as comparison spectra to enable 

analysis of the stability of the instruments and tele-

scope-receiver complex. 

The measurement error for the equivalent 

widths does not exceed 5%, and error for the radial 

velocity is ±2km/s.  

Fig.1-Fig.3 show the line profiles of H, 

H, NaI (D1, D2), DIB (5780.37Å, 5797.08Å), 

HeI 5875.72Å, and FeII 5316.62Å lines in selected 

epochs in 2011 and 2014-2015.  

The spectral observations showed that the 

most variability in the spectra of 48Lib is found in 

the intensity and profiles of all spectral lines. We 

present some of them in this paper. 

 
 

Fig.1 
H and H line profiles in the spectra of HD142983 observed in 2011, 2014 and 2015. 
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Fig.2 
Averaged profiles of the NaID doublet and HeI 5875.72Å and FeII 5316.62Å lines in the spectra of star HD142983. 

 

H and H lines. The H profiles of 48 

Lib have been presented in the period 2011, 2014 

and 2015. As in earlier years the stellar H profile 

is filled in entirely by the broad strong emission 

line. Therefore the real H profile originating in 

the shell would be even stronger than that shown. 

The outer edges of the emission components are 

fairly symmetrical with respect to the zero of 

wavelength. As seen the H profile appears as a 

double emission peak. The violet emission com-

ponent obviously becomes weaker than red one 

(Fig.1). Table.2 shows that the residual intensity, 

the equivalent width and radial velocity of the ab-

sorption and violet and red emission peaks of H 

line change in 0.36÷0.73, 2.46÷2.78, 3.23÷4.49; 

0.15÷0.59Å, 6.57÷8.33Å,  9.29÷11.64Å and from 
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-29 to -10km/s, from -156 to -108km/s, 92 to                

108km/s intervals, respectively. It is apparent that 

the shape and spectral measurements of the emis-

sion features at H change with time. 
 

Table 1  
Summary of previous works on the star HD142983. 

 

 

V/R ratio changes in 2011 and 2014-2015. 

The values of the V/R ratio in our measurements 

are quite homogeneous and are comprised be-

tween 0.467 and 0.740.   

Especially, we note that the changes in 

shape and strength of these emission features vary 

with the velocity changes. The great width of the 

emission feature at H is significant. Night-to 

night changes occur in the H emission profile. 

The remarkable change in the H profile observed 

on 2011 and 2014-2015 implies the possible oc-

currence of rapid violent activity in the stellar 

emission envelope. 

In addition, our observations also showed 

that the H line is observed in the shape emission 

and absorption components in 2011. But, in 2014 

and 2015, the H appeared in double emission 

with deep central shell absorption (Fig.1). Table.2 

presents the radial velocity, the equivalent width 

and the depth (in emission the residual intensity) of 

the absorption and violet and red emission compo-

nents of H line. As can be seen that the residual 

intensity, the equivalent width and radial velocity 

of the absorption and violet and red emission 

peaks of H line change in 0.14÷0.33, 1.15÷1.25, 

1.36÷1.76; 0.80÷2.09Å, 0.28÷0.57Å, 0.80÷1.29Å 

and from -60 to -28km/s, from -213 to -170km/s, 

81-125km/s intervals, respectively.  

NaID, HeI 5875.72Å and FeII 5316.62Å 

lines. Fig.2 demonstrates the NaID, HeI and FeII 

line profiles in the spectra of the star 48Lib. It 

shows that the profiles of NaID lines have strong 

structural changeable.  

 

Sp. mv Vsini 

km/s 
R/R M/M Log 

L/L 

Teff  

K 

PV/R 

years 

PVr 

years 

D 

pc 

References 

B8Ia/Iab  390 3.2 4.1  12860    G.Gatanzaro, 

2013 

B3Ve 5.0 400     13.5; 

12; 7.5; 

10 

  S.Stefl et al. 

2012 

B3IIIp  405     10; 9; 

11; 13.6 

  T.Kogure et al. 

1993 

B3IVe  400 5 8    7-12   J.C.Papaloizou 

et al. 1992 

B5IIIpe 4.88 393        D.Baade, 1992 

B5IIIpe  400     6.8; 9.3; 

11.8 

  R.E.Mennickent 

and N.Vogt, 

1991 

B5IIIpe 4.88  4.8   16000   110 J.H.Kastner 

and 

P.A.Mazzali, 

1989 

B5IIIpe 4.88 400      10  R.E.Mennick

ent and 

N.Vogt, 1988 

B3IVe  400 4.3       J.Dachs and 

et al. 1986 

B3IVe 4.91 400        J.Dachs and 

et al.1986 

B5IIIp  405 5.2 7 3.17     M.S.Vardya, 

1985 
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Table 2  
Measurements of the parameters of the H and H lines. 
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Table 3  
Measurements of the parameters of the HeI, NaID and FeII 5316.62Å lines. 
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As seen from the spectra in 2011 each of 

NaID line profiles are double components which 

the violet side is stronger and the red side is weak-

er. The width of the line is very broad. Then, in 

2014, the violet components become weaker and 

disappear gradually, and the red ones become 

stronger. In addition, the radial velocities and the 

depths of these lines also strongly change (Table 

3). For instance, the radial velocities of the violet 

and red components change within from -105 to -

59km/s and from -28 to -7km/s, respectively. At 

last, the spectra in 2015 show that the NaID pro-

files are not double components and their radial 

velocities are between -21 and -10km/s.  

The profiles of HeI line are quite unusual. 

Table 3 and Fig. 2 show that this line is always 

shallow and broad.  

We have also presented several profiles of 

absorption and emission of FeII line and the spec-

tral measurements in them. As is shown from the 

Fig.2 and Table 3 that the structures of the line 

profile and its radial velocity and all spectral pa-

rameters are variable. But we did not observe 

NOACs in the FeII and NaID lines.             

DIB lines: We present two of DIB (diffuse 

interstellar bands) line profiles: DIB5780.37Å 

and DIB5797.08Å (see Fig.3). We see that the 

structures of these line profiles vary significantly. 

 

 
 

Fig.3 
Averaged profiles of the DIB5780.37Å and 

DIB5797.08Å lines in the spectra of star HD142983. 
 

DISCUSSION 
 

Our observations showed that the H, H, 

NaI (D1, D2), HeI 5875.72Å, FeII 5316.62Å and 

DIB (5780.37Å, 5797.08Å), line profiles had dra-

matic moving features.  

As it is known, in typical asymmetric emis-

sion line profiles, central absorption cores divide 

emission into a violet and a red component (V and 

R). Sometimes, the relative intensities of these 

components (V/R), are frequently found to be 

much different from unity. In our observations in 

2011, 2014-2015, the ratios were V/R<1.   

V/R asymmetries may be thought to be pro-

duced by expanding (in the case of V/R<1) mo-

tions, superimposed to rotation, in those parts of 

the circumstellar envelope from which the lines are 

emitted 6. Note that the V/R variations in Be 

stars and as well as 48 Lib present in time scales of 

years is one of the most remarkable features dis-

played by their visual spectra.  

The resulting shell H and H profiles are 

shown in Fig.1. It is apparent that the shape and 

strength of the emission features, as well as the 

radial velocities and spectral parameters at these 

lines change with time. Interestingly, in our meas-

urements the radial velocities of central absorption 

cores of H and H lines distinctly show negative 

values at times when R>V. In addition, no obvious 

correlation between W(H) variations and V/R 

asymmetries (as well as for H) is apparent from 

our data for this star, respectively.  

We may infer that, especially the H line-

profile variations could be due to the non-uniform 

distribution of the circumstellar matter. The non-

uniform distribution of the circumstellar envelope 

is possibly related to the violent activity of the 

emission envelope in the star.   

Two models have been suggested on the 

origin of the V/R variations. One of them is the ro-

tation-pulsation of the envelope, and the second is 

the elliptical disk model 9.  

On the basis of the rotating disk model for 

48 Lib star, the structure of H emission line pro-

files, in particular the presence of central absorp-

tion, is determined by following mechanisms 6:   

1) Central reversal of emission lines can also be 

produced by self-absorption of line radiation in a 
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disk. This is suspected to take place in the so-

called “Be-shell” stars and during shell phases of 

certain Be stars. 

2) For a narrow gaseous ring consisting of ionized 

hydrogen rotating around the central star and hav-

ing small optical thickness for Ballmer line radia-

tion, two-peak structure of emitted Ballmer line 

profiles directly results from the distribution of ra-

dial velocities of emitting atoms in the ring. 

But we note that there is no quite conclusive ar-

gument on these mechanisms as yet.  

Also we have presented the results of time varia-

tion of some spectral parameters and radial veloci-

ties in Table 3, and the profiles of NaID, 

HeI5875.72Å and FeII 5316.62Å for the 48 Lib in 

this work. 

The profiles of the NaID lines change in shape and 

depth during the radial velocity variations. Indeed, 

as seen from Fig.2 two components are observed 

in the NaID doublets in 2011 and 2014, but in 

2015 one of these components are not observable. 

These lines are formed of one broad component 

which radial velocity varies as does that of the me-

tallic lines, and of one much sharper component, 

visible on most spectra, which radial velocity has a 

fairly constant value of about -14.7km/s. It is sup-

posed that the sharp component forms in the inter-

stellar medium. However, according to the great 

strength of this line, and to the fact that the dis-

tance of 48 Lib does not exceed 200pc, it seems 

more likely that the sharp component forms at 

least partly of circumstellar gas and therefore some 

authors interpreted it as a circumstellar origin 18. 

We also suppose that the 48 Lib star is surrounded 

by a second rather tenuous atmosphere of gas-dust 

and the origin of second components of NaID lines 

was the cause of gas-dust nebula. The variability 

of NaID lines components may be related with the 

dynamic processes in the envelope. 

The HeI5875.72Å line shows fairly complex 

profiles with one or more absorption components. 

Stefl et al. (2012) noted that the 48 Lib star was al-

so of special interest with its HeI lines 15. Be-

cause it exhibits radial velocity in line wings, 

which broadly track those of shell lines. They con-

sidered that cicumstellar components of HeI lines 

must form very close to the central star, and they 

are very useful diagnostic of the inner structure of 

the disc.  

FeII lines are always observed in the absorption 

where weak emission components are superim-

posed. The equivalent width and the depths of the 

absorption component have decreased substantial-

ly since 2014, but for emission one these decreases 

were appeared since 2015 (see Fig.2 and Table 3). 

But the shell spectrum of metal line FeII is strong-

ly developed in 2011.  

We suggest that it can be two interpretations for 

photospheric line-profile variations in 48 Lib: pho-

tospheric non-radial pulsations, or co-rotating 

structures in the matter above the stellar photo-

sphere. 

DIB (5780.37Å, 5797.08Å) lines were observed in 

the spectra of 48 Lib star.  Asymmetries and more 

components are clearly seen in these line-profiles. 

As can be seen from Fig.3 that the DIB bands are 

consist of two or more components. We can easily 

identify several components in those profiles 

which are of interstellar origin. We suggest that the 

DIB line profiles originate in separate single 

clouds.  

We think our data are insufficient, because for 

2011 and 2014-2015 years in which we have 

several spectra, but we have no data for 2012-

2013. Therefore, a full discussion will be possible 

only if we have many observations for each year. 

 

CONCLUSIONS 

 

1. We revealed that the radial velocities, spectral 

parameters and structures of the H, H, NaI 

(D1, D2), HeI 5875.72Å, FeII 5316.62Å, and 

DIB (5780.37Å, 5797.08Å) lines in the spec-

tra of the star 48 Lib varied with time.  

2. The analysis of observational properties of 48 

Lib showed that this star has similar character 

with B[e] type stars. We may infer that the 

Balmer line-profile variations (especially for 

H line) could be due to the inhomogeneous 

distribution of the circumstellar matter. Such 

structure of the circumstellar envelope per-

haps may be occurred with different physical 

processes in the disk of this star. We think that 

perhaps the central absorption structure of 

emission lines can also be produced by self-
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absorption of line radiation in a disk. This is 

suspected to take place in the so-called “Be-

shell” stars and during shell phases of certain 

Be stars.  

3. We assume that this star is surrounded by a 

second rather tenuous atmosphere of gas-dust 

and the origin of second components of NaID 

lines was the cause of gas-dust nebula. The 

variability of the radial velocity both of NaID 

lines components may be related with the dy-

namic processes in the gas-dust envelope. 

The radial velocity, spectral parameters and 

profile shapes of HeI and FeII lines also 

change with time. We suggest that photo-

spheric line-profile variations in 48 Lib are 

basically caused by non-radial pulsation, or it 

is possible co-rotating structures in the matter 

above the stellar photosphere.  

4. We revealed that the DIB (5780.37Å, 

5797.08Å) lines which observed in the spectra 

of 48 Lib star are asymmetric and more com-

ponents are clearly seen in these line-profiles. 
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HD142983 (48 LIB) ULDUZUNUN SPEKTRAL DƏYİŞKƏNLİYİ 

 

Y.M.MƏHƏRRƏMOV 

 

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2 metrlik teleskopunda 2011, 2014-2015-ci illərdə alınmış HD142983 ulduzunun 

spektrlərində H, H, NaI (5889.95 Å, 5895.92 Å), DIB (5780.37 Å, 5797.08 Å), HeI (5875.72 Å) və FeII (5316.62 Å) 

xətlərində dəyişkənliklər tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, H xəttinin profili mərkəzində absorbsiya komponenti olan 

iki dəyişkən emissiya komponentindən ibarətdir. Ölçmələr göstərdi ki, H və H xətlərinin absorbsiya və emissiya 

komponentlərində şüa sürətləri və spektral parametrlər sürətli dəyişkənliyə malikdir və eləcə də onlarda V/R nisbəti də zamana 

görə dəyişir. Digər tərəfdən biz aşkar etdik ki, NaI dublet xətlərində əlavə ikinci komponentlər də müşahidə olunur, onlar xəttin 

konturu boyunca hərəkət edir və yox olurlar. Bundan əlavə, FeII xəttinin qırmızı qanadında emissiya komponenti müşahidə 

olunur, onun intensivliyi güclənir və zəifləyir. Həmçinin HeI və DIB xətləri profillərinin quruluşları da əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişkənlik göstərmişdir. Hesab edirik ki, bütün bu dəyişkənliklərin hamısı HD142983 ulduzunun Be tipli ulduzlar üçün 

səciyyəvi olan  xarakterik xüsusiyyətləri ilə izah oluna bilər. 

 

 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННОСТЬ ЗВЕЗДЫ HD142983 (48 LIB) 

 

Я.М.МАГЕРРАМОВ 

 

Приводятся результаты исследования переменностей линий H, H, NaI (5889.95Å, 5895.92Å), DIB (5780.37Å, 

5797.08Å), HeI (5875.72Å) и FeII (5316.62Å) в спектре звезды HD142983. Наблюдения были проведены 2011, 2014-

2015г. в кассегреновском фокусе 2-м телескопа Шамахинской Астрофизической Обсерватории им. Н.Туси НАН Азер-

байджана. Установлено, что профили линии H состоят из двух переменных эмиссионных компонентов, разделенных 

компонентом абсорбции в центре. Измеренные лучевые скорости и спектральные параметры абсорбционных и эмисси-

онных компонентов линий H и H показывают быструю переменность, меняется со временем и отношение V/R. Вы-

явлено, что у линии дублета NaID наблюдаются вторичные дополнительные компоненты, которые перемещаются по 

основному контуру линии и исчезают. На красном крыле линий FeII наблюдается эмиссионный компонент, интенсив-

ность которого усиливается со временем. Значительные изменения показывает и форма профилей линий HeI и DIB. Все 

указанные изменения в спектре звезды HD142983 являются характерными для звезд типа Ве, и могут быть объяснены 

наблюдаемыми особенностями, свойственными для этих звезд. 
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РЕФЕРАТ  

Приводятся результаты спектральных исследований 

звезд LZ Cep и 19 Cep. Наблюдения были проведены в 

2014-2016 гг. в кассегреновском фокусе 2-м телескопа 

Шамахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО) 

им. Н.Туси НАН Азербайджана с помощью эшелле-

спектрометра.  Построена кривая лучевых скоростей 

звезды LZ Cep. Профиль линии Нα сильно меняется со 

временем и эта переменность связана не только с орби-

тальным движением компонент, a также взаимодействи-

ем ветров в тесной двойной системе. В спектре звезды 

19 Cep линия Нα состоит из двух абсорбционных компо-

нентов, разделенных центральной эмиссией. Профиль 

линии Н меняется со временем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Звезды LZ Cep и19 Cep входят в нашу 

наблюдательную программу исследования 

массивных тесных двойных систем (МТДС) в 

различных стадиях эволюции. Известно, что 

МТДС являются потенциальными эволюцион-

ными предшественниками звезд типа Вольфа-

Райе (WR) [1]. Спектральные исследования 

МТДС являются актуальными с точки зрения 

выяснения их эволюционных особенностей. 

Результаты спектральных исследований этих 

объектов являются важными источниками, с 

помощью которых можно проверить правиль-

ность выводов теоретических исследований. 

Актуальность исследования МТДС связана со 

следующими глобальными проблемами со-

временной астрофизики: 

- эвлюционными особенностями этих си-

стем, так как образование экзотических астро-

физических объектов (звезд типа WR, 

нейтронных звезд и черных дыр) связаны с 

эволюцией МТДС; 

- обогащением галактик тяжелыми эле-

ментами в результате взрыва одной из компо-

нент МТДС на конечной стадии эволюции.    

Такое обогащение играет огромную роль при 

образовании последующих поколений звезд в 

галактике. Учитывая, что галактики являются 

основными структурными элементами Все-

ленной, можно утверждать, что МТДС играют 

важную роль в эволюции Вселенной. 

Звезда LZ Cep=HD 209481=14 Cep 

(O9III+ON9.7V, V=5.54) - затменно-двойная 

(полуразделенная) система с 3.070507 дневным 

периодом, в спектре которой видны линии 

обоих компонент, является членом ассоциации 

Сер ОВ2 [2]. Авторы работы [3] определили 

спектральный класс этой звезды как 

О8.5III+O9.5V. Оценка разницы звездных ве-

личин компонент по фотографической области 

дали значения 0.6 и 0.5 звездных величин в ра-

ботах [3] и [4], соответственно. Кривая блеска 

показывает эллипсоидальную переменность с 

амплитудой Δm<0.1 звездной величины [5]. Из 

кривой блеска для наклона орбиты к лучу зре-

ния найдено значение i=480. Эллипсоидаль-

ность кривой блеска этой звезды свидетель-

ствует о деформации хотя бы одной из компо-

нент этой двойной системы. Авторы [6] нашли 

для значений полуамплитуд лучевых скоро-

стей главной и вторичной компоненты 89±3. 
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км/c и 232±1.7км/c, соответственно. Рассмот-

рены две модели для звезды LZ Cep: контакт-

ная и полуразделенная двойная система. Полу-

разделенная система, в котором менее массив-

ная компонента заполняла свою полость Роша, 

оказалась более приемлемой. В Таблице 1 при-

ведены параметры двойной системы LZ Cep, 

которые были определены авторами [7] по 

кривой лучевой скорости. 
 

Таблица 1  

Параметры ( скорость,  К1 и К2 - полуамплитуды кривых 

лучевой скорости главной и вторичной звезды, q - отно-

шение масс главной и вторичной компоненты, Т - пери-

од, Тмах - юлианская дата соответствующая максимуму 

лучевой скорости) двойной системы LZ Cep. 

 

Параметр Значение 

 (км/с) -2.4±0.9 

К1(км/c) 94.6±1.1 

К2(км/c) 228±1.1 

q(гл./вт.) 2.412±0.032 

P(день) 3.070507 

Tmax 244 6650.388±0.0053 
 

Авторы работы [8] нашли значения 16 

М⊙ и 6.5М⊙ для масс главной и вторичной 

компоненты, соответственно. Очевидно, что 

масса 6.5М⊙ не соответствует массам типич-

ных О звезд. Этот наблюдательный факт мож-

но объяснить, тем, что эта компонента, запол-

няя свою полость Роша, подвергается интен-

сивной потери массы. Интересной и, можно 

сказать, парадоксальной с первого взгляда осо-

бенностью этой двойной системы является то, 

что вторичная (маломассивная) компонента 

этой системы является химически более эво-

люционировавшая. Определение химического 

состава С, N, O и He показывало изобилие 

элементов N и He, и дефицит элементов С и O 

(Таблица 2). 

Выявленное обилие азота и гелия в этой 

звезде объясняется тем, что вторичная (мало-

массивная) компонента является гелиевой 

звездой, т.е. в ядре вторичной компоненты 

происходит горение гелия, и она обладает тон-

кой водородной оболочкой. Полагается, что 

вторичный (маломассивный) компонент в 

начальной стадии был главной (массивной) 

звездой. В дальнейшем этот компонент, запол-

нив свою полость Роша, потерял значительную 

часть вещества через внутреннюю точку Ла-

гранжа. Вследствие этого получился, так назы-

ваемый, эффект перемены ролей, т.е. массив-

ная звезда двойной системы превратилось к 

маломассивную, и светимость маломассивного 

компонента оказалась больше, чем светимость 

массивного компонента. 

Таблица 2 
Обилие химических элементов главной и вторичной 

компоненты двойной системы LZ Cep и сравнение их с 

солнечным обилием. 
 

Обилие Главный 

 компонент 

Вторичный 

компонент 

Солнце 

He/H 0.1 0.4 0.1 

C/H[x10-4] 1.0 0.3 2.45 

N/H[x10-4] 0.85 12.0 0.6 

O/H[x10-4] 3.0 0.5 4.57 
 

Звезда 19 Cep D 209975 (O9, V=5.11) – 

сверхгигант, являющийся членом ассоциаций 

массивных звезд Cep OB2. В каталоге 

Washington Double Star Catalog [9] указано 

присутствие четырех компонент этой звезды: 

две звезды 11-ой звездной величины, располо-

женные на угловых расстояниях 20" и 56", две 

звезды 15-ой величины, расположенные на уг-

ловых расстояниях 4"и 5", соответственно. Од-

нако согласно каталогу «Catalog of Components 

of Double and Multiple Stars» [10] звезда 19 Сep 

является двойной звездой с компонентами 11-

ой величины.  

 В спектре этой звезды обнаруживается 

переменность по временной шкале от одного 

часа до одного дня, которая может быть связа-

на с переменностью звездного ветра. Согласно 

[11], в спектре звезды 19 Cep все спектральные 

линии являются переменными до некоторой 

степени с подобными амплитудами. Некото-

рые линии имеют двойной пик. В линиях, по-

казывающих большую переменность, красная 

компонента двойного пика является более 

сильной. Высокоионизованные линии ионов 

HeII, OIII, CIV показывают переменность по 

временной шкале около одного дня. Авторы 

[11] обнаружили переменность почти всех 

спектральных линий кроме линий HeII 4542, 

CIV 5802 в спектре звезды 19 Cep в течение, 
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примерно, 2 часов. Линии иона ОIII показыва-

ли наибольшую переменность. В Таблице 3 

приведены физические параметры звезды 19 

Cep и химический состав, определенные в ра-

боте [11].  

 Таблица 3 
Физические параметры звезды 19 Cep [11] 

 

 

Согласно [12], обилие химических эле-

ментов в звезде 19 Cep соответствует обилию 

химических элементов для ОВ звезд первого 

типа населения. 

            Известно, что при некоторой стадии 

эволюции массивных О звезд появляются при-

знаки Of звезд. Мы поискали возможные спек-

тральные признаки Of звезд в спектре звезды 

19 Cep.  Согласно классификационной схеме, 

предложенной в работе [13], в спектрах Of 

звезд линии NIII 4634-4641-4642 и HeII 4686 

наблюдаются в эмиссии. Этот наблюдатель-

ный факт свидетельствует о формировании 

сильной истекающей оболочки (ветра) вокруг 

звезды. Однако, в спектре звезды 19 Cep эти 

линии не обнаруживаются в эмиссии, следова-

тельно, эту звезду нельзя отнести к звездам Оf. 

Звезду 19 Cep можно отнести к Ое звездам, т.е. 

к О звездам с эмиссионными линиями и, ско-

рее всего, эта звезда обладает слабой истекаю-

щей оболочкой. Критерии для определения Ое 

звезд приведены в работе [14, 15]. 
 

НАБЛЮДЕНИЯ И ОБРАБОТКА  

ДАННЫХ 
 

Спектральные наблюдения звезды LZ 

Cep и 19 Сер  были проведены в 2014-2016 гг. 

в кассегреновском фокусе 2-м телескопа 

("Zeiss-2000") Шамахинской Астрофизической 

Обсерватории (ШАО) им. Н.Туси НАН Азер-

байджана. Спектрограммы были получены и 

обработаны с использованием пакетов про-

грамм DECH20 и DECH20T, разработанных в 

Специальной Астрофизической Обсерватории 

(САО) Российской Академии Наук [16]. Были 

получены 56 и 22 эшелле-спектрограмм звезд 

LZ Сер и 19 Сер, соответственно. Время экспо-

зиции составляло 15 минут для всех эшелле-

спектрограмм. При наблюдениях использовал-

ся эшелле-спектрометр с ПЗС матрицей 

(530х580 пикселов). Спектральный диапазон 

 4000÷7000ÅÅ, спектральное разрешение 

R=13600, отношение сигнала к шуму S/N100. 

Аппаратура наблюдений подробно описана в 

[17]. Были получены две эшелле-

спектрограммы в каждую ночь. С помощью 

усреднения двух эшелле-спектрограмм, полу-

ченных одна за другой в течение каждой ночи, 

были удалены следы космических лучей. По-

мимо спектров исследуемой звезды были по-

лучены спектры дневного излучения, спектры 

плоского поля и спектры сравнения. Нахожде-

ние теллурических линий ( 6547.693, 

6548.622, 6552.627) в первом порядке позволи-

ло определить лучевую скорость линии Н с 

высокой точностью, так как эта линия также 

находится в первом порядке. Были отождеств-

лены следующие спектральные линии в спек-

трах обоих звезд: Н, Нβ, HeII 5411, HeI 5875, 

NaI (5889,953 Å и 5895,923 Å).  

Целью данной работы является исследо-

вание переменности спектральных линий, 

определение их параметров (эквивалентных 

ширин и лучевых скоростей). Лучевые скоро-

сти линий Нβ, HeII 5411, HeI 5875 и Н опреде-

лены стандартной методикой, а лабораторные 

длины волн этих линий принимались равными, 

4861.337, 5411.52 и 5875.618 и 6562.816 соот-

ветственно. 

Среднеквадратичные ошибки для пози-

ционных измерений 3 м/с, для эквивалентных 

ширин 10%. 

Результаты измерения эквивалентных 

ширин и лучевой скорости спектральных ли-

ний в спектрах звезд LZ Cep и 19 Cep. приве-

Спектр Тэфф(кК) Log L/L⊙ 
Log g R/R⊙ 

 V sin (км/с)  C/H (10-4) N/H (10-5)   (км/с)  M (M⊙ год-1) 

О9Ib 30.51 5.350.30 3.35 17.08.2 48 1.2 0.9 20.511.4 2000 -6.50 
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дены в Таблицах4-6. В Таблице 4 приведены 

определенные нами лучевые скорости и экви-

валентные ширины линий Н и Нβ в спектре 

звезды LZ Cep. В первом и втором столбцах 

этой таблицы указаны юлианские даты сере-

дины экспозиции и фазы Р=3d.709784 дневного 

орбитального периода, соответственно.  

 

Таблица 4 
Определенные нами лучевые скорости и эквивалентные ширины линий Н и Нβ в спектре звезды LZ Cep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблице 5 в первом столбце приведены 

юлинские даты, а в остальных определенные 

нами лучевая скорость, эквивалентная ширина, 

остаточная интенсивность и полуширина ли-

нии Н в спектре звезды 19 Cep. Профиль ли-

нии Нα в спектре исследуемой звезды 19 Cep 

является очень своеобразным, так как эта ли-

ния, в основном, состоит из двух абсорбцион-

ных компонентов (смешенные в фиолетовую 

(Violet) и красную (Red) cтороны), разделен-

ных центральной эмиссией. Во многих случаях 

в фиолетовом (V) и красном (R) компоненте, в 

свою очередь, появляются дополнительные 

компоненты. В Таблице 5 определенные нами 

параметры красного компонента выделены 

жирными цифрами, а невыделенные цифры 

относятся к фиолетовым компонентам.  

 

 

 

Юлианские 

дни 

2450000.000+ 

 

 

H H 

Vr(км/с) W(Å) Vr(км/с) W(Å) 

6891.311 0.26 -22.30 1.57 -27.06 1.45 

6892.340 0.59 -89.72 1.70 -81.92 1.37 

6910.318 0.45 -103.88 1.30 -110.82 1.44 

6911.286  0.76 5.38 2.56 -21.95 1.35 

6911.294 0.76 3.69 2.02 -25.93 1.32 

6912.202 0.06 59.39 2.24 58.41 1.23 

6912.212 0.06 65.54 2.06 64.14 1.28 

6912.222 0.06 62.99 1.97 57.61 1.32 

6912.232 0.07 62.55 2.27 61.25 1.36 

6912.241 0.07 66.09 2.33 58.20 1.64 

6912.251 0.07 63.29 2.54 54.49 1.30 

 6912.261  0.08 66.92 2.20 53.96 1.14 

6912.271  0.08 67.71 2.28 56.45 1.39 

6912.281  0.08 62.55 2.10 53.41 1.51 

6912.290  0.09 63.07 2.34 54.23 1.42 

6912.301  0.09 57.66 2.20 56.91 1.47 

6912.303  0.09 58.95 2.50 49.10 1.45 

6916.241  0.37 -92.38 2.10 -70.68 1.55 

7229.466  0.39 -87.33 2.08 -80.46 1.52 

7231.454  0.03 67.66 2.13 68.30 1.16 

7232.422  0.35 -12.85 2.53 -12.85 1.47 

7232.438  0.35 -10.83 2.46 -29.96 1.51 

7232.452  0.36 -14.34 2.53 -45.04 1.56 

7236.467  0.67 -71.77 2.12 -55.74 1.61 

7239.342  0.60 -95.61 1.67 -91.24 1.43 

7246.490  0.93 45.00 1.40 44.24 1.40 

7246.504  0.93 40.13 1.71 41.73 1.45 

7247.472 0.25 -30.25 1.89 -35.26 1.41 



СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВЕЗД LZ Cep и19 Cep 

 

 145 

 Таблица 5 

Определенные нами лучевая скорость, эквивалентная ширина, остаточная интенсивность и полуширина линии Н в 

спектре звезды 19 Cep. Параметры, соответствующие красному компоненту, выделены жирными цифрами, а невыде-

ленные цифры относятся к фиолетовому компоненту. Красный и фиолетовый компоненты также, в свою очередь, раз-

деляются несколькими компонентами. В соответствующих столбцах указаны также параметры этих компонентов. Во-

просительными знаками показаны неуверенно выявленные компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблице 6 приведены определенные 

нами лучевые скорости и эквивалентные ши-

рины линий HeI 5875, NaI 5890, NaI 5896 и Нβ 

в спектре звезды 19 Cep. В первом столбце 

этой таблицы указана юлианская дата, соот-

ветствующая середине экспозиции. 
 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  

ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Звезда LZ Cep. На Рис. 1 и Рис.2 показа-

ны кривые лучевых скоростей звезды LZ Cep, 

построенные по линиям Н и Нβ, соответствен-

но. При вычислении фаз 3.070507 дневного 

периода начальной эпохой принимался момент 

максимальной положительной скорости 

(Тмакс.=2446650.388±0.0053), т.е. когда главный 

(маломассивный) компонент приближается к 

нам с максимальной скоростью. Форма кривой 

лучевой скорости и полуамплитуда лучевой 

скорости главного компонента очень хорошо 

согласуются с результатами работы [6]. Одна-

ко, в отличие от других авторов, около фазы 

0.25 получен скачок в значении лучевой скоро-

сти. Такой же скачок получается в кривой лу-

чевой скорости построенной по линии Нβ 

(Рис.2). Этот наблюдательный факт можно 

объяснить. 

При фазе около =0 получены 23 эшел-

ле-спектрограмм этой звезды, с целью выявле-

ния возможного проявления столкновения вет-

ров. Около фазы =0.00 ядро линии Н сильно 

искажено с фиолетовой стороны невидимой 

эмиссией (отмеченный стрелкой 2 на Рис.3). 

 

 

 

Юлианские дни Vr (km/s) 

 
r 

 

W (Å) 

 

1/2 (Å) 

 

2456864.390 -191, -92, 

 -20, +66, +167 

 0.90, 0.84,   

0.87, 0.86, 0.98 

1.01 -?,   -? 

6.8 

 

2456868.330 

-192,  -174, -148,          

-115, +12, +74, 

+140, +160 

0.88, 0.88, 0.88, 0.86,  

0.96, 0.89, 0.94, 0.96 

0.89 4.4,  2.4 

6.8 

 

2456879.392 

-141, -113, -12, 

+69 

0.88, 0.89, 0.96, 0.90 0.69 4.2,  1.7 

5.9 

 

2457190.451 

-187, -128,   -90,  

+2, +73, +148 

0.89, 0.86, 0.87, 0.92, 

0.87, 0.95 

0.97 4.3,  3.0 

7.3 

 

2457203.475 

-164, -141, -118,  

 -3, +74 

0.89, 0.89, 0.89,  

0.95, 0.91 

0.70 4.3,  1.8 

6.1 

 

2457211.422 

-183, -133, -91,  

+2, +75 

0.88, 0.89, 0.87,  

0.91, 0.82 

1.02 6.2,  2.2 

8.4 

 

2457212.410 

-180, -137, -94,   

-?, +77, +152, 

+173 

0.93, 0.93, 0.93, -?, 

0.87, 0.96, 0.97 

0.32, 0.26 

0.58 

4.3,  1.5 

5.8 

 

2457213.465 

 -168, -95,  

-?, +71 

0.91, 0.90,  

-?, 0.89 

0.71 4.6,  2.4 

7.0 

 

2457229.494 

-156, -134, -89,  

  -?, +70 

0.91, 0.91, 0.90,  

-?,  0.88 

0.83 -?,  -? 

7.3 

 

2457231.488 

-157, -132, -91, 

 +2, +72, +159 

0.89, 0.89, 0.88, 0.92, 

0.89, 0.98 

0.79 -?  -? 

7.6 

 

2457239.369 

-154, -132, -103,  

-?, +72 

0.89, 0.89, 0.90,     

 -?, 0.91 

0.47, 0.18  

0.65 

4.4,  1.5 

5.9 
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Таблица 6  

Определенные нами лучевые скорости и эквивалентные ширины линий HeI 5875, NaI 5890, NaI 596 и Нβ  

в спектре звезды 19 Cep 

Юлианские 

дни 

HeI 

5875Å 

NaI 

5890Å 

NaI 

5896Å 

H 

Vr 

(kм/с) 

Vr (kм/с) Vr (kм/с) Vr (kм/с) 

 
W (Å) r  

(Å) 

1/2 (Å) 

 

2456864.390 

-8 -11 -11 -25/-35 1.42 0.68 10.0 4.2 

 

2456868.330 

-22 -13 -14 -54/-51 1.37 0.72 10.9 4.6 

 

2456879.392 

-14 -13 -13 -22/-40 1.31 0.72 10.7 4.4 

 

2457190.451 

-3 -12 -13 0/-24 1.22 0.74 9.7 4.3 

 

2457203.475 

-16 -14 -14 -16/-32 1.10 0.75 8.7 4.4 

 

2457211.422 

-7 -13 -14 -7/-19 1.17 0.74 9.0 4.5 

 

2457212.410 

-7 -12 -13 +6/-23 0.99 0.77 8.6 4.4 

 

2457213.465 

-9 -13 -13 +9/-23 1.17 0.74 8.6 4.4 

 

2457229.494 

-13 -14 -13 +14/-17 1.19 0.73 8.8 4.3 

 

2457231.488 

-20 -13 -13 0/-23 1.14 0.73 8.6 4.2 

 

2457239.369 

-21 -13 -13 -34/-26 1.09 0.75 8.8 4.4 

 

 

Рис.1 Рис.2 Рис.3 
Кривые лучевых скоростей, 

построенные по линиям Н. 

 

Кривые лучевых скоростей, 

построенные по линиям Нβ. 
Профиль линии Н около фазы 

=0.00. Стрелками 1 и 2 указаны 

красная и фиолетовая (сильно ис-

каженная невидимой эмиссией) 

часть ядра линии Н. 

 

На Рис.4 и Рис.5 приведены графики за-

висимости лучевых скоростей, определенных 

по красному абсорбционному компоненту (от-

меченной стрелкой 1 на Рис.3) и на уровне по-

луширины, соответственно.  На Рис. 6-8 указа-

ны профили линий Н, Нβ и НeI 5875, соответ-

ственно, в различных фазах орбитального пе-

риода. Указаны соответствующие фазы орби-

тального периода. 
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Рис.4 Рис.5 
Зависимость лучевой скорости красного компонента 

(отмеченный стрелкой 1 на Рис. 3) линии Н 

от всемирного времени. 

Зависимость лучевой скорости линии Н на уровне 

полуширины от всемирного времени. 

 

 

Рис.6 Рис.7 

Профиль линии Н в различных фазах орбитального 

периода. 

Профиль линии Нβ в различных фазах орбитального 

периода. 

 

Звезда 19 Cep. Профиль линии Нα в 

спектре звезды 19 Cep является очень своеоб-

разным, так как эта линия состоит из двух аб-

сорбционных компонентов (смешенного в фи-

олетовую (Violet) и красную (Red) стороны) 

разделенных центральной эмиссией (Рис.9). В 

некоторых случаях в фиолетовом и красном 

компоненте появляются дополнительные ком-

поненты. Интенсивность центральной эмиссии 

в линии Н изменяется, и в одном случае почти 

поднялась до уровня непрерывного спектра, и 

этот случай показан на Рис.9. Интересен тот 

случай, когда эта эмиссия поднимается выше 

уровня непрерывного спектра. Были измерены 

лучевые скорости (Vr), эквивалентная ширина, 

остаточная интенсивность, полуширина   фио-

летового и красного компонент линии Н 

(Таблица 5). В этой таблице в первом столбце 

указаны юлианские даты, а в остальных столб-

цах определенные нами различные параметры 

линии Н. Жирными цифрами выделены пара-

метры, соответствуюшие R комнонетам этой 

линии. Знаком «?» отмечены те случаи, в кото-

рых компонент четко не наблюдается. 
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 На Рис.10  приведен профиль линии Нв 

спектре звезды 19 Сердля 11 дат. 

 

Рис.8 
Профили линии НeI 5875 в различных фазах орби-

тального периода. Указаны соответствующие фазы 

орбитального периода. 
 

 
 

Рис.9 
Профиль линии Н в спектре звезды 19 Cep. Стрел-

кой указана центральная эмиссия, разделяющая 

абсорбционную линию Н на фиолетовый (V) и 

красный (R) компонент. Указана юлианская дата 

получения спектра. 

 

Профиль линии Нβ. Профиль линии Нβ 

также подвергается сильным изменениям с те-

чением времени. Наблюдается асимметрия 

этой линии и эта асимметрия изменяется со 

временем (Рис.2.). В Таблице 1 приведены 

определенные нами параметры этой линии. 

Профиль линии НеI 5875. На Рис.12 

показаны линии профили линий НеI 5876 в 

спекре звезды 19 Cep для 11 дат. Определен-

ные нами параметры этих линий показаны на 

Таблице 6. Для массивных О звезд до настоя-

щего времени не удавалось установить связь 

между переменностями фотосферных и ветро-

вых линий. Пока не удалось выяснить связана 

ли переменность линий, сформированных в 

звездном ветре, с нестационарностью самого 

ветра или же с нестабильностью образований в 

фотосфере звезды и распространением этой 

нестабильности наружу. Для выяснения этого 

вопроса целесообразно сравнение переменно-

сти фотосферных и ветровых линий. Известно, 

что самой знаменитой ветровой линией явля-

ется линия Нα. Сравнение переменности этой 

линии с переменностью линии НеI 5875 пред-

ставляется целесообразным для выяснения по-

ставленного выше вопроса.  

 
 

Рис.10 
Профиль линии Н в спектре звезды 19 Cep для 11 

дат. Стрелкой указана центральная эмиссия, разде-

ляющая абсорбционную линию Н на фиолетовый 

(V) и красный (R) компонент. Указана юлианская 

дата получения каждого спектра. 

 

 
 

Рис.11 
Профиль линии Нβ в спектре звезды 19 Cep для 11 

дат. Указана юлианская дата получения каждого 

спектра. 
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Рис.12 

Профиль линии НeI 5875  в спектре звезды 19 Cep 

для 11 дат. Указана юлианская дата получения 

каждого спектра. 
 

В результате спектральных исследований 

звезды LZ Cep получены следующие основные 

результаты. 

1. Около фазы =0.00 (когда маломассивный 

компонент двойной системы приближается к 

нам с максимальной скоростью) Р=3d.709784 

дневного орбитального периода профиль ли-

нии Н сильно искажается, при этом ядро этой 

линии состоит из красной и сильно искажен-

ной фиолетовой частей; 

2.  По эшелле-спектрограммам, полученным в 

течение одной ночи около фазы =0.00, иссле-

дована переменность параметров линии LZ 

Cep. Показано, что эквивалентная ширина этой 

линии не показывает быстрой переменности. 

Несмотря на то, что лучевая скорость, опреде-

ленная на уровне полуширины, меняется хао-

тическим образом, лучевая скорость, опреде-

ленная по красному компоненту ядра, лучше 

отражает орбитальное движение; 

3. В кривой лучевых скоростей около фазы 

=0.25 (когда маломассивная компонента 

находится между нами и массивной компонен-

той) выявлен скачок; 

4. В спектре звезды при некоторых фазах про-

филь линии НeI 5875 удваивается, причем при 

фазах около =0.00 вторичный компонент этой 

линии появляется в фиолетовой стороне линии 

НeI 5875, а при фазах около =0.50 в красной 

стороне. В остальных фазах профили этой ли-

нии сильно искажены присутствием вторично-

го компонента; 

5. Профиль линии Нβ не удваивается, однако, 

при некоторых фазах у линии Нβ выявляется 

компонент, причем при фазах около =0.00 

вторичный компонент этой линии появляется в 

фиолетовой стороне линии Нβ, а при фазах 

около =0.50 вторичный компонент этой ли-

нии появляется в красной стороне. В осталь-

ных фазах профили этой линии сильно иска-

жены присутствием вторичного компонента. 

 В результате спектральных исследований 

звезды 19 Cep получены следующие результа-

ты. 

1. Профиль линии Нα наблюдается в виде двух 

абсорбционных компонентов, разделенных 

центральной эмиссией. Интенсивность цен-

тральной эмиссии, разделяющая фиолетовый и 

красный компоненты, изменяется со временем, 

и иногда эта эмиссия достигает уровня непре-

рывного спектра; 

2. Фиолетовые и красные компоненты линии 

Нα, в свою очередь, почти всегда разделяются 

нескольким компонентами и параметры (луче-

вые скорости, остаточные интенсивности) этих 

компонентов меняются со временем; 

3. Профиль линии Нβ является асимметрич-

ным, и эта асимметрия меняется со временем; 

4. Профиль линии НеI 5875 также является пе-

ременным.  

 Отметим, что в спектре звезды 19 Cep 

почти все линии являются переменными. 

Единственная линия, которая не изменяется, 

является линия дублета NaI. Этот факт связан с 

тем, что данная линия образуется в межзвезд-

ной среде. 

 Из-за малочисленности наших спек-

тральных наблюдений мы не можем проанали-

зировать наличие периодической переменно-

сти у этой звезды. Наблюдение этой звезды 

нами продолжается, и в данной работе мы 

представили только предварительные резуль-

таты. В дальнейшем мы планируем выяснить: 

1. Звезда 19 Cep является двойной или же 

кратной системой; 

2. Нахождение возможных периодов кратко-

временных и долговременных изменений, вы-

яснение возможных причин этих изменений; 

3. Разделить переменности, связанные с двой-

ственностью (или же кратностью), от перемен-

ности, связанной нестационарностью оболочки 

этой звезды. 
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LZ Cep və 19 Cep ULDUZLARININ SPEKTRAL TƏDQİQİ  
 

C.N.RÜSTƏMOV 

LZ Cep və 19 Cep ulduzlarının spektrində Н xəttinin tədqiqinin nəticələri şərh edilmişdir. Spektral müşahidələr AMEA-

nın N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında (ŞAR) 2-m teleskopun Kasseqren fokusunda, eşelle-spektrometrlə, 2011-

2016-cı illərdə aparılmışdır. LZ cep ulduzunun şüa sürəti əyrisi qurulmuşdur. LZ Cep ulduzunun spektrində Н xəttinin profili 

ciddi dəyişikliyə məruz qalır. Bu dəyişiklik həm qoşa sistemdəki orbital hərəkətlə həm də komponentərin ulduz küləklərinin 

qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədardır. 19 Cep ulduzunun spektrində Н xəttinin profili şüalanma xətti ilə bölünmüş iki udulma kompo-

nentindən ibarətdir. 

 THE SPECTRAL INVESTIGATIONS OF STARS LZ Cep and 19 Cep  
 

J.N.RUSTAMOV 
The results of the spectral investigations of stars LZ Cep and 19 Cep have been presented. The spectral observations have 

been carried out at the Cassegrain focus of the 2-m telescope of N.Tusi Shamakha Astrophysical Observatory (ShAO) of NAS of 

Azerbaijan, using echelle spectrometer, during 2011-2016 years. The radial velocity curve of LZ Cep have been plotted. In the 

spectrum of LZ Cep the profile of line H line has been varied significantly with the time, and this variability has not been only 

related to the orbital motion of the components, but also to the interaction of winds in a close binary system. In the spectrum of 

the star 19 Cep the Hα line has consisted of two absorption components separated by a central emission. 

                                                                                                                                                

Редактоp: д. н. по физике Н.Исмаилов 



AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ 

Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2018 №2 

 151 

 

УДК   523.532 
 

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ВСПЫШЕК БЛЕСКА КОМЕT 
 

У.Д.ПОЛАДОВА 
 

Шамахинскаяасторофизическая обсерватория НАН Азербайджана 

AZ5626, г. Шемаха, пос. им. Ю.Маммедалиева 

ulviyye_laman@yahoo.com 
 

Получена: 15.12.2017 

Принята к печати: 16.01.2018 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: кометы, блеск кометы, кривая блеска 

 

РЕФЕРАТ 

Построены кривые блеска 50 долгопериодических и пе-

риодических комет с учетом условий их видимости и 

апертуры телескопов, в которых они наблюдались.  Из 

анализа построенных кривых блеска выявлены вспышки 

блеска комет. Из исследованных нами 50-ти комет для 

32-х были обнаружены вспышки блеска. Составлен спи-

сок комет с выявленными нами вспышками блеска. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вниманиe астрономов давно привлекают 

вспышки блеска комет, так как они играют 

важную роль в понимании их физической при-

роды и эволюции. Первые обнаружения вспы-

шек комет относятся к середине прошлого ве-

ка.  В течение более чем за 100 лет различные 

исследователи получили фотометрические ря-

ды величин интегрального блеска для многих 

комет. Используя эти данные, можно выявить 

интервалы времени, когда блеск той или иной 

кометы аномально возрастает на несколько 

звездных величин. В таких случаях на кривой 

блеска видны значительные колебания, т.е. она 

не соответствует плавной фотометрической 

кривой, описываемой известной формулой 

С.В.Орлова [1]. 

Параметр Н0, определяющий абсолют-

ную величину блеска комет, связан с различ-

ными физическими и химическими характери-

стиками кометных ядер (например, размерами, 

плотностями, химическим составом и т.д.). 

Вместе с тем, вековое изменение параметра Н0 

является показателем скорости дезинтеграции 

кометных ядер. Принято считать, что чем 

меньше значение Н0, тем больше в кометном 

ядре содержится легкоплавкой летучей компо-

ненты типа углекислоты. Эти свойства должны 

отражаться в таком классе явлений, как 

вспышки блеска комет. 

Абсолютная звездная величина кометы, Н0 

определяется по формуле С.В.Орлова [2] 

 

                                                                    ,           (1) 
 

Н0 - блеск кометы, выраженный в звездных ве-

личинах и редуцированный для геоцентриче-

ского и гелиоцентрического расстояния коме-

ты, равному 1а.е. (⊙=r=1а.е.), n - фотометри-

ческий параметр кометы. 

Еще 150 лет тому назад было обнаруже-

но изменение блеска комет в пределах не-

скольких звездных величин. В таких случаях, в 

действительности реальные наблюденные кри-

вые блеска комет зачастую не являются плав-

ными и наблюдаются значительные нерегу-

лярные колебания. Удобнее кривые блеска ко-

мет строить в координатах m∆ и t, где m∆=m-

5lg∆ - видимая интегральная величина кометы, 

отнесенная к единичному расстоянию, t - шка-

ла времени, m - видимая интегральная величи-

на кометы, n -  фотометрический параметр ко-

меты. 

В качестве примера на Рис.1 приведены 

наблюдаемая (пунктир) и теоретическая 

(сплошная) кривые блеска комет.  

Степень отклонения найденных значе-

ний интегрального блеска от плавной макси-

мальной кривой можно охарактеризовать ам-

плитудой вариаций m (Рис.2). Отклонение 

m от средней кривой мы считали вспышкой 

 lg5lg5.20 rnmH
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(Рис.2), если значение m больше чем в три ра-

за отличается от среднеквадратичной ошибки 

определения  блеска (принцип 3 сигма). Исто-

рия кометных исследований показывает, что 

амплитуды колебаний (m) могут достигать 

иногда значений, примерно, 9m . 
 

 

 

 
 

Рис.2 
Методика выявления вспышек в кривой 

блеска кометы. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПЫШЕК БЛЕСКА 

КОМЕТ ИЗ КРИВЫХ ИХ БЛЕСКА 
 

 Настоящая статья посвящена нахожде-

нию блеска комет из кривых блеска, построен-

ных по формуле предложенной нами [4] 

b
D

D
keckkrkm 










2

0

4321 lgcoslglglg  ,    (2) 

где k1, k2, k3, k4... - коэффициенты пропорцио-

нальности, b - свободный член, Ψ - элонгация 

кометы, D - диаметр (апертура) инструмента, 

D0=6.78см, называемый стандартной аперту-

рой и используемый для нормировки. 

Использовав формулу (2), построили 

кривые блеска 50 долгопериодических и пери-

одических комет [7]. Значения звездных вели-

чин комет из реальных наблюдений взяты из 

работ [5, 6]. 

 Сначала, методом наименьших квадра-

тов определена остаточная дисперсия формулы 

(2). Остаточной дисперсией является общая 

сумма квадратов отклонений расчетных значе-

ний (m) от реальных наблюдений (mнабл) 
 

                                                                                                               

(3)  

 
 

Затем, использовав остаточную диспер-

сию, нашли среднеквадратичное отклонение 

по формуле 

  

                                    ,                              (4) 

 
 

где N - количество значений звездных величин 

комет. Отметим что, для каждой кометы зна-

чение N превышает 200. 

По принципу 3 сигма, изложенному вы-

ше, из построенных кривых блеска комет 

найдены вспышки их блеска. Если амплитуда 

вариаций m превышала вычисленное по 

формуле (4) значение среднеквадратичного от-

клонения в три раза, мы считали это вспышкой 

блеска кометы. Из 50 -ти исследованных нами 

комет для 32-х найдены вспышки блеска.  

На Рис.3-4 показаны фотометрические 

кривые двух долгопериодических комет 

С/2002O6 и С/1982M1, в которых нами обна-

ружена вспышка. 

 
Рис.3 

Кривая блеска кометы С/2002 O6. Стрелками ука-

заны вспышки блеска кометы. 
 

Рис.1 
Наблюдаемая (пунктир) и теоретическая (сплош-

ная) кривая блеска комет. 
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Рис.4 

Кривая блеска кометы С/1982M1. Стрелками ука-

заны вспышки блеска кометы. 

В работе [3] приведен список из 116 ко-

мет, для которых мы выявили вспышки. В 

Таблице 1 приведен список исследованных 

нами комет в данной работе и выявленные 

вспышки.  Знаком «+» отмечены те кометы, 

для которых обнаружены вспышки блеска, 

знаком «-» кометы, для которых вспышки 

блеска не обнаружены. 

 Таблица1 
Список исследуемых комет 

 

№ Названия комет Примечание № Названия комет Примечание 

1 С/ 1982 M1 + 26 С/ 2002 O6 + 

2 С/ 1998U3 + 27 С/ 2002 T7 + 

3 С/ 1990E1 - 28 С/ 2002 V1 + 

4 С/ 1990 N1 - 29 С/ 2002 X5 - 

5 С/ 1992 F1 + 30 С/ 2003 H1 + 

6 С/ 1995 O1 - 31 С/ 2003 K4 - 

7 С/ 1999 H1 + 32 С/ 2003 T4 + 

8 С/ 1999 L1 - 33 С/ 2004 F4 + 

9 С/ 1999 S3 + 34 С/ 2004 Q2 + 

10 С/ 1999 S4 + 35 С/ 2006 A1 + 

11 С/ 1999 T1 + 36 С/ 2006 M4 + 

12 С/ 1999 T2 + 37 2p/ Enkce + 

13 С/ 1999 J3 + 38 4p/ Faye + 

14 С/ 1999 Y1 - 39 9p/ Tempel + 

15 С/ 2000 SV74 - 40 10p/Tempel - 

16 С/ 2000 WM1 - 41 19p/ Borelly - 

17 С/ 2001 A2 + 42 21p/Gicobini-Zinner + 

18 С/ 2001 HT-50 + 43 32p/ Comas Sola + 

19 С/ 2001 K5 - 44 43p/ Wolf-Harrington + 

20 С/ 2001 OG 108 + 45 52p/Harrington-Abell + 

21 С/ 2001 RX14 - 46 73p/Schwassmann-

Wachmann 

- 

22 С/ 2001 Q4 + 47 78p/ Gehrels + 

23 С/ 2002 E2 - 48 93p/ Lovas - 

24 С/ 2002 F1 - 49 153p/Ikeya-Zhang + 

25 С/ 2002 O4 - 50 177p/ Barnard + 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Из построенных кривых блеска 50 пери-

одических и долгопериодических комет 

найдены вспышки блеска 32-х комет по прин-

ципу 3 сигма. Составлен список комет с выяв-

ленными нами вспышками блеска. Мы полага-

ем что, вспышки блеска комет обусловлены 

столкновениями с метеоритами при прохожде-

нии их через метеорные потоки.  

  
1. К.И.Чурюмов. Эволюционные физические про-

цессы в кометах, М.: изд. ИКИ РАН, (1992) 

104. 

2. Д.А.Андриенко, В.Н.Ващенко. Кометы и кор-

пускулярное излучение Солнца, М.: изд. Наука, 

(1981) 164. 



У.Д.ПОЛАДОВА 

 

 154 

3. A.S.Guliyev, G.I.Kokhirova, U.D.Poladova. Co-

met outbursts and the meteor showers, Proceed-

ings of the International Conference held at the 

Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 

(2013) 263-267. 

4. А.С.Гулиев, У.Д.Поладова, К.И.Чурюмов, 

Л.В.Чубко. Физические величины 100 долгопе-

риодических комет с учетом условия их види-

мости (1980-2004). Azərbaycan Astronomiya 

jurnalı, 2 № 1-2 (2007) 10-16. 

5. A.S.Guliev, K.I.Churyumov, U.J.Poladova, 

L.C.Chubko. Calculation of the physical parame-

ters of 100 long periodic comets 1980-2004 with 

account of their elongation from the Sun, Asrto-

nomical School’s Report, Киев, 1-2  (2011)230-

233. 

6.   International Comet Quarterly Journal, (1999-

2007). 

7.   А.С.Гулиев, У.Д.Поладова. Кривые блеска 50 

комет построенные с учетом условий их ви-

димости и апертур телескопов. Transactions 

of National Academy of Science of Azerbaijan, se-

ries of physics-mathematical and technical scienc-

es, Physics and Astronomy, XXXVII №2 (2017) 

175-180.  

 
KOMET PARILTILARI HAQQINDA 

 

 Ü.C.POLADOVA 
 

50 uzundövrlü və periodik kometin parlaqlıq əriləri onların görünmə şəraitini və müşahidə olunduğu teleskopun 

aperturasını nəzərə almaqla qurulmuşdur. Qurulmuş parlaqlıq əyrilərindən 3 siqma prinsipinə əsaslanaraq parıltılar təyin 

olunmuşdur. Tədqiq olunan 50 kometdən 32-də parıltı aşkar edilmişdir. 
 

ON THE COMET OUTBURSTS 
 

 U.J.POLADOVA 
 

The results of investigations of the light curves of 50 long-period and periodic comets have been presented. The light 

curves of comets are plotted taking into account conditions of their visibility and also taking into account the aperture of tele-

scopes in which they have been observed.  
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REFERAT 

Selen, tellur və onlar əsaslı yarımktçiricilərin və çeviricilərin 

tədqiqinə 1954-cü ildə professor H.M.Abdullayevin rəhbər-

liyi ilə Fizika-Riyaziyyat İnstitutunda başlanmışdır. İlk tədqi-

qatlarda qamma  və rentgen şüalarının selen düzləndiriciləri-

nin fiziki xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Tədqiqatların inki-

şafı yarımkeçiricilər fizikası  elmi sahəsində yeni elmi mək-

təblərin yaranması ilə nəticələnmişdir. 

Azərbaycan MEA-nın akademik H.M.Ab-

dullayev adına Fizika İnstitutu 10 ildən artıq fəali-

yyət göstərmiş SSRİ EA-nın Azərbaycan filialının 

Fizika Sektoru əsasında yaradılmışdır [1]. 1944-cü 

il aprel ayının 5-də  SSRİ EA-nın  Azərbaycan 

filialının  Rəyasət Heyyətinin akademik H.N.Hü-

seynovun  sədrliyi ilə keçirilmiş iclasında qərara 

alınmışdır ki, filialın Fizika Sektoru əsasında Fizi-

ka İnstitutu yaradılsın.  

Bu qərardan dərhal sonra Fizika Sektorunun 

əsasında Fizika İnstitutu və Riyaziyyat Sektoru ol-

maqla iki müstəqil elmi müəssisə yaradıldı və pro-

fessor H.İ.Əmirxanov İnstitutun, professor Z.İ.Xə-

lilov isə Sektorun direktoru vəzifəsinə təsdiq olun-

du. Fizika-riyaziyyat elmləri namizıdi Z.İ.Əlizadə 

Fizika İnstitutu direktorunun elmi işlər üzrə müa-

vini təyin edildi [2]. 

Fizika İnstitutunun iş planı Sektorun iş pla-

nının davamı olaraq qəbul edildi. Bu planda neft 

sənayesinin inkişafı ilə bağlı məsələlərin həlli əsas 

yer tutsa da ciddi elmi məsələlərə də yer verilmiş-

dir. Qarşıya qoyulmuş məsələlər İnstitutun Neft 

fizikası, İstilik fizikası və Rentgenoqrafik və optik 

tədqiqat üsulları kimi 3 şöbəsində və Rentgenoq-

rafiya, Spektroskopiya və Elektromaqnit rəqsləri 

kimi 3 laboratoriysında həll edilirdi.    

SSRİ Xalq Komissarları Soveti 1945-ci il 

yanvarın 23-də Azərbaycan SSR-nin müstəqil 

Elmlər Akademiyasının yaradılması haqqında qə-

rar verdi. Bu qərara uyğun olaraq Azərbaycan SSR 

Xalq Komissarları Sovetinin 27 mart 1945-ci ildə 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının və onun 

tərkibində müstəqil Fizika İnstitutunun yaradılma-

sına dair qərarı oldu. Mart ayının 30-da Azərbay-

can SSR EA Fizika Sektorun əsasında Fizika İnsti-

tutu və  Riyaziyyat Sektoru kimi iki müstəqil elmi 

müəssisənin yaradılması və hər ikisində rəhbər-

liyin əvvəlki kimi saxlanılması bəyan edildi. 

Fizika İnstitutunun yenidən təşkili prosesin-

də onun quruluşunda dəyişiklik  edilərək 3 şöbə-

dən və 6 laboratoriyadan ibarət olması qərara 

alınmış və onların rəhbərləri təyin edilmişdir. Yeni 

yaradılmış Fizika İnstitutunun 1945-1950-ci illər 

üçün fəaliyyət planı da yenidən tərtib olunmuş və 

bunlar 10 mövzu üzərində qurulmuşdur. Mövzu 

seçilməsi və onlara rəhbərlik məsələsi aşağıdakı 

kimi həll edilmişdir:  

1. Neft layı sularının  fiziki xassələrinin tədiqi. Bu 

mövzunun tədqiqi ilə S.A.Abdurəşitov məşğul 

olurdu.  

2. İki fazalı məhlulun məsaməli cisimlərdən süzül-

məsinin tədqiqi mövzusunun rəhbəri L.A.Serge-

ev oldu. 

3. Mayelərin damcılara bölünməsi zamanı yaranan 

elektriklənmənin tədqiqi. Y.M.Estrin mövzunun 

rəhbəri təyin edildi. 

4. Üzvü maddələrdən alınmış təmiz kimyəvi kö-

mürün rentgenoqrafik üsulla tədqiq edilməsi. 

Mövzuya Z.İ.Əlizadə  rəhbərlik edirdi.  
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5. YarımkeçirIcilərin və dielektriklərin istilikkeçir-

məsinin temperaturadan asılılığının tədqiqi. 

Mövzu H.İ.Əmirxanov və  M.H.Ramazanzadə  

tərəfindən birgə işlənirdi. 

6. Neft və neft məhsullarının istilikkeçirməsinin 

temperaturdan asılılığının tədqiq edilməsi. 

Mövzuya  A.A.Abaszadə rəhbərlik edirdi. 

7. Yarımkeçiricilərdə istilik düzləndirməsinin 

tədqiqi. Mövzunun rəhbəri H.İ.Əmirxanov və 

M.Q.Həşimzadə olmuşlar. 

8. Azərbaycan SSR ərazisindəki sulfid filizlə-

rində nadir elementlərin miqdarının təyini 

üçün spektroskopik analiz üsulunun yaradıl-

ması: mövzusunun rəhbəri F.M.Əfəndiyev 

olmuşdur. 

9. Birvalentli metal birləşmələrinin rentgeno-

qrafik üsulla tədqiqi. Mövzuya  A.Z.Vəzirza-

də rəhbərlik etmişdir. 

10. Azərbaycan dilində terminaloji lüğətin tərtib 

edilməsi. Bu işlə İnstitutun əməkdaşları birlik-

də məşğul olurdular. 

İki illik fəaliyyətdən sonra Fizika İnstitu-

tunda alınmış nəticələrin təhlilindən məlum oldu 

ki, elmi tədqiqat işlərinin gedişi gözlənilən səviy-

yədə deyildir və İnstitutda qeyri-sağlam şərait 

hökm sürür. Bu vəziyyət Azərbaycan SSR EA-nın 

rəhbərliyini narahat etmiş və Rəyasət Heyyəti 

1947-ci ildə Fizika İnstitutunun bağlanması və 

onun yenidən Riyaziyyat Sektoru ilə birləşdiril-

məsi barədə qərar çıxarmışdır. Qərara uyğun bir-

ləşmə nəticəsində Neft Fizikası və Riyaziyyat ol-

maqla  iki şöbədən ibarət Fizika-Riyaziyyat İnsti-

tutu yaradıldı və H.İ.Əmirxanov İnstitutun direkto-

ru təyin edildi.  

1950-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın həqiqi 

üzvü, professor H.İ.Əmirxanov vətəni Dağıstana 

getməsi ilə əlaqədar olaraq Fizika-Riyaziyyat İnsti-

tutunun direktoru vəzifəsindən istefa vermiş və 

onun yerinə prof. Z.İ.Xəlilov təyin edilmişdir. O, 

direktorluq fəaliyyətinin ilk günlərində gənc 

fizika-riyaziyyar elmləri namizədi H.M.Abdulla-

yevi İnstitut direktorunun elmi işlər üzrə müavini 

vəzifəsinə təyin edib [3] Neft Fizikası şöbəsi ilə 

bağlı məsələlərin həllini ona  etibar etmişdir. 

Fizika-Riyaziyyat İnstitutunun yeni rəhbər-

liyi Neft Fizikası şöbəsinin quruluşunda müəyyən 

dəyişiklik etməyi vacib sanmışdır. Şöbənin yeni 

quruluşu 5 laboratoriya və 3 elmi-tədqiqat qrupun-

dan ibarət qəbul edilmişdir [4]. Yeni rəhbərlik Me-

tal və yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasını bər-

pa etmiş, İnstitutun qarşıdakı 5 illik elmi fəaliyyət 

planına Yarımkeçiricilər və onların texniki tətbiq-

ləri kimi yeni problem də daxil etmiş və ona rəh-

bərliyi H.M.Abdullayevə tapşırmışdır.    

H.M.Abdullayev fəaliyyətinin ilk günlərin-

dən diqqətini Institutda yeni laboratoriyaların təş-

kilinə və onların ixtisaslı kadrlarla təmin olunması-

na yönəltmişdir. Lakin, o, doktorantura təhsili al-

maq üçün üç il müddətinə Leninqrad şəhərinə, 

SSRİ EA-nın Fizika-Texnika institutuna ezam 

olunduğundan bu işləri sona çatdıra bilməmişdir.  

H.M.Abdullayev 1954-cü ildə selen düzlən-

diricilərində baş verən fiziki proseslərin tədqiqinə 

aid yazdığı doktorluq dissertasiyasını [5] müvəffə-

qiyyətlə müdafiə edib Bakıya qayıtmış və həmin 

ildən də selen, tellur və onlar əsaslı yarımkeçirici-

lərin tədqiqinə başlanmışdır. Əvvəlcə Radioaktiv 

və Rentgen şüalarının selen düzləndiricilərinin 

elektron-deşik keçiriciliyinə təsiri tədqiq edilmişdir 

[6]. Məlum olumşdur ki, CdSe-Se yarımkeçirici 

quruluşu Rentgen  şüalarına qarşı çox həssasdır. 

Bu nəticədən Rentgen şüaları üçün dozimetr cihazı 

yaratmaq imkanı əldə edilmişdir.  

Yarımkeçiricinin γ şüalarının təsirindən hə-

yəcanlanması onun elektrik keçiriciliyinin artma-

sına səbəb olmuşdur. Nüvə enerjisinin birbaşa 

elektrik enerjisinə çevrilməsinin göstəricisi olan bu 

nəticə elmi və texniki cəhətdən əhəmiyyətli nəticə 

hesab edilmişdir. CdSe-Se quruluşunun şüalan-

maya qarşı maksimal həssaslığı, işığın  λ=3852Å  

dalğa uzunluğuna uyğun gəlmişdir [7].  

1956-1960-cı illəri əhatə edən hesabat ilində 

“Yarımkeçiricilər və onlrın tətbiqləri” probleminin 

həlli üzrə 12 mövzu müəyyənləşdirilmiş, bütün 

mövzular yüksək səviyyədə işlənmiş və alınmış 

hər. Tezliklə selen və tellur əsaslı yarımkeçiri-

cilərin tədqiqinə aid elmi-tədqiqat işlərinin nəticə-

ləri yalnız Sovetlər birliyində deyil, Dünyanin bü-

tün ölkələrində tanınmış mütəxəssislər tərəfindən 

yüsək qiymətləndirilmişdir.    

 Azərbaycan fiziklərinin  müvəffəqiyyətləri-

nə SSRİ Nazirlər Soveti və Sovet İttifaqı Kommu-

nist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi də biganə qala 

bilməmişdir. 1957-ci ildə  Sovet İttifaqının partiya 

və hökümət rəhbərliyində Azərbaycan EA-nın Fi-

zika-Riyaziyyat İnstitutu selen və selen əsaslı 
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yarımkeçiricilər və onlar əsaslı çevirici cihazlar 

üzrə SSRİ-nin baş elmi müəssisəsi kimi təsdiq 

edilmişdir [8].  

 Elmi yaradıcılıq və təşkilatçılıq sahəsində 

qazandığı nailiyyətləri nəzərə alaraq Azərbaycan 

EA-nın Rəyasət heyyəti 1957-ci ildə professor 

H.M.Abdullayevi Fizika-Riyaziyyat İnstitutunun  

direktoru vəzifəsinə təsdiq etmişdir. 

1959-cu ildə  Azərbaycan EA-nın Rəyasət 

Heyyətinin qərarı ilə Fizika-Riyaziyyat İnstitutu-

nun əsasında iki yeni müstəqil institut: Fizika İns-

titutu və Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yara-

dıldı. Fizika İnstiyuyunun direktoru vəzifəcinə 

professor H.M.Abdullayev təyin olundu. Bundan 

sonra Fizika İnstitutunda yeni yaradılmış laborato-

riyaların, təddqiqatçıların və müxtəlif elm sahələri, 

o cümlədən yarımkeçiricilər fizikası sahəsində təd-

qiqat mövzularının sayı artdı. Yarımkeçiricilər fizi-

kası istiqamətində tədqiqatlar daha da genişlən-

dirildi. 1960-cı ildə İnstitutda  H.M.Abdullayevin 

rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən və əsasən se-

len və tellur əsaslı yarımkeçiricilərin tədqiqi ilə 

məşğul olan 5 laboratoriyda həyata keçirildi. Bu 

laboratoriyaların əmələ gətirdiyi şöbədə H.M.Ab-

dullayevin təklif etdiyi mövzular üzrə tədqiqatlar 

aparılırdı. Bu şöbə əslində  H.M.Abdullayevin rəh-

bərliyi altında yaranmış Yarımkeçiricilər fizikası 

elmi məktəbinin əsasını təşkil edirdi. 
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